
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

30 января 2014 года                                                                                              № 2133

О Законе Костромской области
«О внесении изменения в статью 1 Закона Костромской области 

«Об Инвестиционном фонде Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменения в статью 1 За-
кона Костромской области «Об Инвестиционном фонде Костромской области», внесенный 
губернатором Костромской области, Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменения в статью 1 Закона Ко-
стромской области «Об Инвестиционном фонде Костромской области».

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

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

Председатель 
Костромской областной Думы                                                       А. БЫЧКОВ

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 1 Закона Костромской области
«Об Инвестиционном фонде Костромской области»

Принят Костромской областной Думой                                 30 января 2014 года

Статья 1
Часть 2 статьи 1 Закона Костромской области от 1 февраля 2013 года  № 335-5-ЗКО «Об 

Инвестиционном фонде Костромской области» дополнить абзацем вторым следующего со-
держания: 

«Бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Костромской области в текущем фи-
нансовом году и плановом периоде подлежат увеличению на сумму бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда Костромской области, не использованных в отчетном финансовом 
году, а также на объем доходов областного бюджета от возврата субсидий, предоставленных 
другим бюджетам за счет средств Инвестиционного фонда Костромской области, не исполь-
зованных в отчетном финансовом году, с учетом положений пункта 5 статьи 242 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.». 

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

Губернатор
Костромской области                                                                   С. СИТНИКОВ

Кострома
7 февраля 2014 года
№ 484-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2014 года                                                                                      № 2134

О Законе Костромской области 
«Об установлении дополнительного основания признания 

безнадежными к взысканию недоимки по региональным налогам, 
задолженности по пеням и штрафам по этим налогам»

Рассмотрев проект закона Костромской области «Об установлении дополнительного 
основания признания безнадежными к взысканию недоимки по региональным налогам, за-
долженности по пеням и штрафам по этим налогам», внесенный губернатором Костромской 
области, Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «Об установлении дополнительного основания 
признания безнадежными к взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности 
по пеням и штрафам по этим налогам».

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

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

Председатель 
Костромской областной Думы                                              А. БЫЧКОВ

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Об установлении дополнительного основания признания 
безнадежными к взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности 

по пеням и штрафам по этим налогам 

Принят Костромской областной Думой                                        30 января 2014 года

Статья 1
1. В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации уста-

новить, что дополнительным основанием признания безнадежными к взысканию недоимки 
по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам (далее - за-
долженность по региональным налогам) является наличие задолженности в случае отмены 
региональных налогов, если со дня отмены истекли три года.

2. Задолженность по региональным налогам по основанию, предусмотренному частью 1 
настоящей статьи, признается безнадежной к взысканию в случае, если налогоплательщик 
не находится в процедурах, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве), и не 
воспользовался правом на реструктуризацию задолженности по региональным налогам. 

3. Документами, подтверждающими обстоятельства признания безнадежными к взыска-
нию задолженности по региональным налогам, являются:

1) справка налогового органа о суммах недоимки и задолженности по пеням, штрафам и 
процентам по форме согласно приложению № 2 к Порядку списания недоимки и задолжен-
ности по пеням, штрафам и процентам, признанным безнадежными к взысканию, утвержден-
ному приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 19 августа 2010 
года № ЯК-7-8/393@;

2) копия законодательного акта, отменяющего региональный налог.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опу-

бликования.

Губернатор 
Костромской области                                                                         С. СИТНИКОВ

Кострома
 7 февраля 2014 года 
№ 485-5-ЗКО
 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2014 года                                                                                          № 2128

О Законе Костромской области
«О внесении изменения в статью 4 Закона Костромской области

«О налоге на имущество организаций на территории Костромской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Костромской области «О внесении измене-
ния в статью 4 Закона Костромской области «О налоге на имущество организаций на терри-
тории Костромской области», внесенный губернатором Костромской области, Костромская 
областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Ко-
стромской области «О налоге на имущество организаций на территории Костромской об-
ласти».

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 налоге на имущество организаций на территории Костромской области»

Принят Костромской областной Думой  30 января 2014 года

Статья 1
Внести в статью 4 Закона Костромской области от 24 ноября 2003 года   № 153-ЗКО «О на-

логе на имущество организаций на территории Костромской области» (в редакции законов 
Костромской области от 27 апреля 2004 года № 188-ЗКО, от 19 мая 2004 года № 189-ЗКО, 
от 10 июня 2004 года № 200-ЗКО, от 20 октября 2004 года № 213-ЗКО, от 3 ноября 2005 года 
№ 316-ЗКО, от 20 ноября 2006 года № 82-4-ЗКО, от 9 февраля 2007 года № 116-4-ЗКО, от 16 
июля 2007 года № 189-4-ЗКО, от 14 января 2008 года № 253-4-ЗКО, от 31 декабря 2008 года 
№ 425-4-ЗКО, от 6 октября 2009 года № 524-4-ЗКО, от 26 июня 2013 года № 382-5-ЗКО) из-
менение, изложив пункт 8 в следующей редакции:

«8) сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие производство сель-
скохозяйственной продукции и реализацию этой продукции, при условии, что в общем дохо-
де от реализации товаров (работ, услуг) сельскохозяйственных товаропроизводителей доля 
дохода от реализации сельскохозяйственной продукции составляет не менее семидесяти 
процентов, в размере, не превышающем сумму налогов и сборов, уплаченных ими в бюджет 
Костромской области за соответствующий налоговый (отчетный) период;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор 
Костромской области                                                                              С. СИТНИКОВ

Кострома
7 февраля 2014 года 
№ 486-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2014 года                                                                           № 2138

О Законе Костромской области
«О мерах социальной поддержки и стимулирования обучающихся 

государственных профессиональных образовательных организаций, 
находящихся в ведении Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О мерах социальной поддержки и сти-
мулирования обучающихся государственных профессиональных образовательных организа-
ций, находящихся в ведении Костромской области», внесенный губернатором Костромской 
области, Костромская областная Дума  постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О мерах социальной поддержки и стимулирова-
ния обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций, нахо-
дящихся 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 мерах социальной поддержки и стимулирования обучающихся 
государственных профессиональных образовательных организаций, 

находящихся в ведении Костромской области

Принят Костромской областной Думой                                     30 января 2014 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки и стимулирования обуча-

ющихся государственных профессиональных образовательных организаций, находящихся 
в ведении Костромской области, а также размеры, условия, порядок назначения и выплаты 
мер социальной поддержки и стимулирования.

Статья 2. Правовая основа настоящего Закона
Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Российской Федерации, 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Устав Костромской обла-
сти, Закон Костромской области «О разграничении полномочий между органами государ-
ственной власти Костромской области в сфере образования».

Статья 3. Обучающиеся, имеющие право на меры социальной поддержки и стиму-
лирования

Право на меры социальной поддержки и стимулирования в соответствии с настоящим За-
коном имеют обучающиеся по очной форме обучения в государственных профессиональных 
образовательных организациях, находящихся в ведении Костромской области (далее – про-
фессиональные образовательные организации): студенты – лица, осваивающие образова-
тельные программы среднего профессионального образования (программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 
звена), и слушатели – лица, осваивающие основные образовательные программы профес-
сионального обучения (далее вместе - обучающиеся).

Статья 4. Стипендии и другие денежные выплаты
1. Студентам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета, назначается государственная академическая 
стипендия и (или) государственная социальная стипендия в порядке, установленном насто-
ящим Законом.

2. Государственная академическая стипендия назначается в зависимости от успехов в 
учебе.

Государственная академическая стипендия назначается студентам профессиональных 
образовательных организаций, не имеющим по результатам промежуточной аттестации 
оценки «удовлетворительно» и не имеющим академической задолженности.

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации го-
сударственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, об-
учающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.

3. Государственная социальная стипендия назначается следующим категориям студен-
тов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и нуждающихся в 
социальной помощи:

1) являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, ли-
цами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
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2) являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
3) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
4) являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;
5) имеющим право на получение государственной социальной помощи;
6) из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по кон-

тракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, внутренних войсках Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, инженерно-технических, дорожно-строительных 
воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и спасательных 
воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской 
Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны 
и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной 
власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдата-
ми, матросами, сержантами, старшинами и уволенных с военной службы по основаниям, 
предусмотренным подпунктами      «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами 
«а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе».

4. Слушателям, обучающимся в профессиональных образовательных организациях за 
счет бюджетных ассигнований областного бюджета (в том числе лицам с ограниченными 
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим ос-
новного общего или среднего общего образования), устанавливается ежемесячная денеж-
ная выплата в размере норматива, установленного пунктом 1 части 3 статьи 6 настоящего 
Закона. Для слушателей, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
устанавливается ежемесячная денежная выплата в размере норматива, установленного пун-
ктом 2 части 3 статьи 6 настоящего Закона.

5. Обучающимся профессиональных образовательных организаций, нуждающимся в 
социальной помощи, может оказываться материальная поддержка в размерах и порядке, 
определяемых профессиональной образовательной организацией с учетом мнения совета 
обучающихся этой организации и выборного органа первичной профсоюзной организации 
(при наличии такого органа), в пределах средств областного бюджета, предусмотренных 
профессиональной образовательной организации на данные цели. 

Статья 5. Иные меры социальной поддержки обучающихся профессиональных об-
разовательных организаций

1. Студенты, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях по об-
разовательным программам среднего профессионального образования подготовки квали-
фицированных рабочих, служащих, обеспечиваются за счет средств областного бюджета 
льготным питанием из расчета 20 рублей в день в порядке, установленном администрацией 
Костромской области. 

2. Обучающиеся профессиональных образовательных организаций из числа лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, а также признанные в установленном порядке инва-
лидами обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием из расчета 121,3 рубля в день в 
порядке, установленном администрацией Костромской области. 

3. Обучающимся профессиональных образовательных организаций, находящимся в 
академическом отпуске по медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются еже-
месячные компенсационные выплаты в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации за счет средств, предусматриваемых законом Костромской области 
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на оказание мате-
риальной поддержки обучающимся, нуждающимся в социальной помощи.

4. Обучающимся профессиональных образовательных организаций, относящимся к кате-
гории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное пособие на при-
обретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячного 
норматива, установленного пунктом 2 части 3 статьи 6 настоящего Закона, за счет средств, 
предусматриваемых законом Костромской области об облас тном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

5. Профессиональные образовательные организации вправе устанавливать за  счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, различные виды социальной под-
держки обучающихся.

Статья 6. Финансовое обеспечение мер социальной поддержки и стимулирования 
обучающихся профессиональных образовательных организаций 

1. Профессиональным образовательным организациям ежегодно в законе Костромской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период предус-
матриваются средства на стипендиальное обеспечение студентов (стипендиальный фонд).

2. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа  студентов, об-
учающихся за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, и нормативов, установ-
ленных частью 3 настоящей статьи, с учетом уровня инфляции.

3. Для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований област-
ного бюджета устанавливаются следующие нормативы:

1) в отношении государственной академической стипендии студентам, обучающимся по 
образовательным программам среднего профессионального образования, - в размере 487 
рублей в месяц;

2) в отношении государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по об-
разовательным программам среднего профессионального образования, - в размере 730 
рублей в месяц.

4. Профессиональным образовательным организациям в законе Костромской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период ежегодно предусма-
триваются дополнительные средства:

1) для оказания материальной поддержки обучающимся, нуждающимся в социальной по-
мощи, в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого им размера стипендиаль-
ного фонда;

2) для осуществления ежемесячных денежных выплат слушателям, обучающимся за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета, исходя из общего их количества и размера 
ежемесячной денежной выплаты, установленной частью 4 статьи 4 настоящего Закона;

3) для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной 
работы с обучающимися из расчета месячного размера стипендиального фонда;

4) для оказания иных мер социальной поддержки обучающихся профессиональных обра-
зовательных организаций, указанных в статье 5 настоящего Закона.

5. Объем бюджетных средств, направляемых профессиональной образовательной орга-
низацией на выплату государственных социальных стипендий, не может превышать 50 про-
центов бюджетных средств, предназнач енных для выплаты государственных академических 
стипендий и государственных социальных стипендий.

6. Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендий, оказания мер 
социальной поддержки обучающимся определяется профессиональной образовательной 
организацией в соответствии с настоящим Законом с учетом мнения совета обучающихся 
этой организации и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии 
такого органа) и утверждается в порядке, установленном уставом профессиональной обра-
зовательной организации.

Статья 7. Размеры государственной академической стипендии и государственной 
социальной стипендии

1. Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия 
выплачиваются в размерах, определяемых профессиональной образовательной организа-
цией, с учетом мнения совета обучающихся этой организации и выборного органа первичной 
профсоюзной организации (при наличии такого органа) в пределах средств стипендиального 
фонда. 

2. Размеры государственной академической стипендии, государственной социальной 
стипендии, определяемые профессиональной образовательной организацией, не могут 
быть меньше нормативов, установленных частью 3 статьи 6 настоящего Закона.

3. Для студентов профессиональных образовательных организаций из числа лиц, при-
знанных в установленном порядке инвалидами, размер государственной академической 
стипендии увеличивается на пятьдесят процентов по сравнению с размером государствен-
ной академической стипендии, установленной для студентов в данной профессиональной 
образовательной организации. 

4. За особые успехи в уч ебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-
творческой и спортивной деятельности студентам профессиональных образовательных 
организаций может назначаться повышенный размер государственной академической 
стипендии в порядке, определяемом профессиональной образовательной организацией, в 
пределах средств стипендиального фонда.

Статья 8. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипен-
дии

1. Назначение государственной академической стипендии производитс я приказом ру-
ководителя профессиональной образовательной организации при зачислении и по итогам 
семестра по представлению стипендиальной комиссии, в состав которой входят предста-
вители совета обучающихся этой организации и выборного органа первичной профсоюзной 
организации (при наличии такого органа).

2. Государственная академическая стипендия назначается студентам сроком на один се-
местр. 

Выплата государственной академической стипендии не может быть приостановлена в те-
чение семестра до прохождения студентом очередной аттестации. 

Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и 
родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является ос-
нованием для прекращения до окончания семестра выплаты назначенной обучающемуся 
государственной академической стипендии.

3. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц.
4. Если иное не установлено законом Костромской области, выплата государственной 

академической стипендии прекращается в случаях:
1) отчисления студента из профессиональной образовательной организации;
2) предоставления студенту академического отпуска, а также отпуска по беременности 

и родам, отпуска  по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (по истечении 
срока, на который была назначена государственная академическая стипендия).

5. Выплата государственной академической стипендии прекращается с месяца, следую-
щего за месяцем, в котором был издан приказ руководителя профессиональной образова-
тельной организации о прекращении выплаты указанной стипендии.

Статья 9. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии
1. Назначение государственной социальной стипендии производится приказом руководи-

теля профессиональной образовательной организации по представлению стипендиальной 
комиссии, в состав которой входят представители совета обучающихся этой организации и 
выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа) в пре-
делах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.

2. Государственная социальная стипендия назначается с даты представления студентом 
документального подтверждения соответствия одной из категорий граждан, указанных в ча-
сти  3 статьи 4 настоящего Закона. 

Студенты, указанные в пункте 5 части 3 статьи 4 настоящего Закона, для получения го-
сударственной социальной стипендии представляют в профессиональную образовательную 
организацию справку для получения государственной социальной помощи, выдаваемую 
органом социальной защиты населения по месту жительства. Указанная справка представ-
ляется ежегодно.

3. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц.
4. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии 

задолженности по результатам экзаменационной сессии (кроме студентов, относящихся к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) и возобновляется после ее ликвидации 
с момента приостановления выплаты указанной стипендии.

5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случаях:
1) отчисления студента из профессиональной образовательной организации;
2) прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего 

за месяцем, в котором был издан приказ руководителя профессиональной образовательной 
организации о прекращении выплаты указанной стипендии.

7. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и 
родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является осно-
ванием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной социальной 
стипендии.

8. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право на полу-
чение государственной академической стипендии на общих основаниях.

Статья 10. Порядок назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты
1. Назначение ежемесячной денежной выплаты производится приказом руководителя 

профессиональной образовательной организации по представлению стипендиальной ко-
миссии, в состав которой входят представители совета обучающихся этой организации и 
выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа) в пре-
делах средств областного бюджета, предусмотренных профессиональной образовательной 
организации на данные цели.

2. Ежемесячная денежная выплата слушателям приостанавливается при наличии задол-
женности по результатам эк заменационной сессии (кроме слушателей, относящихся к кате-
гории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей) и возобновляется после ее ликвидации с мо-
мента приостановления указанной выплаты.

3. Если иное не установлено законом Костромской области, ежемесячная денежная вы-
плата слушателям прекращается в случаях:

1) отчисления слушателя из профессиональной образовательной организации;
2) предоставления слушателю академического отпуска, а также отпуска по беременности 

и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (по истечении 
срока, на который была назначена ежемесячная денежная выплата).

Ежемесячная денежная выплата прекращается с месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором был издан приказ руководителя профессиональной образовательной организации о 
прекращении указанной выплаты.

Статья 11. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов (поло-
жений законодательных актов) Костромской области

Признать утратившими силу:
1) Закон Костромской области от 27 марта 2008 года № 280-4-ЗКО «О стипендиальном 

обеспечении и оказании иных мер социальной поддержки студентам и учащимся областных 
государственных образовательных учреждений среднего и начального профессионального 
образования»;

2) Закон Костромской области от 20 октября  2008 года № 370-4-ЗКО «О внесении изме-
нений в статью 6 Закона Костромской области «О стипендиальном обеспечении и оказании 
иных мер социальной поддержки студентам и учащимся областных государственных образо-
вательных учреждений среднего и начального профессионального образования»;

3) Закон Костромской области от 6 июля 2009 года № 495-4-ЗКО «О внесении изменений 
в статьи 2 и 6 Закона Костромской области «О стипендиальном обеспечении и оказании иных 
мер социальной поддержки студентам и учащимся областных государственных образова-
тельных учреждений среднего и начального профессионального образования»;

4) статью 9 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».

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Губернатор 
Костромской области                                                                                С. СИТНИКОВ

Кострома
7 февраля 2014 года
№ 487-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2014 года                                                                                          № 2131

О Законе Костромской области «О внесении изменений в Избирательный кодекс 
Костромской области и статью 24 Закона Костромской области «О выборах 

губернатора Костромской области»
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Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений в Избиратель-

ный кодекс Костромской области и статью 24 Закона Костромской области «О выборах гу-
бернатора Костромской области», внесенный комитетом Костромской областной Думы по 
вопросам государственного устройства и местного самоуправления, Костромская областная 
Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Избирательный кодекс 
Костромской области и статью 24 Закона Костромской области «О выборах губернатора Ко-
стромской области».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
 
Председатель 
Костромской областной Думы                                                                  А. БЫЧКОВ

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Избирательный кодекс Костромской области и статью 
24 Закона Костромской области «О выборах губернатора Костромской области»

Принят Костромской областной Думой                                   30 января 2014 года

Статья 1
Внести в Избирательный кодекс Костромской области от 30 декабря 1998 года № 39 (в 

редакции законов Костромской области от 14 октября 1999 года № 68-ЗКО, от 7 августа 2000 
года № 101-ЗКО, от 27 декабря 2001 года № 38-ЗКО, от 9 июня 2003 года № 122-ЗКО, от 
19 мая 2004 года № 192-ЗКО, от 25 апреля 2005 года № 264-ЗКО, от 6 сентября 2005 года 
№ 303-ЗКО, от 7 декабря 2006 года № 84-4-ЗКО, от 28 мая 2007 года № 147-4-ЗКО, от 16 
июля 2007 года № 193-4-ЗКО, от 27 июня 2008 года № 327-4-ЗКО, от 6 июля 2009 года № 
496-4-ЗКО, от 28 апреля 2010 года № 605-4-ЗКО, от 22 июня 2010 года № 625-4-ЗКО, от 7 
февраля 2011 года № 40-5-ЗКО, от 28 февраля 2011 года № 44-5-ЗКО, от 11 июля 2011 года 
№ 101-5-ЗКО, от 26 марта 2012 года № 198-5-ЗКО, от 25 мая 2012 года № 237-5-ЗКО, от 26 
ноября 2012 года № 312-5-ЗКО, от 28 декабря 2012 года № 321-5-ЗКО, от 1 апреля 2013 года 
№ 346-5-ЗКО, от 10 июля 2013 года № 403-5-ЗКО, от 30 сентября 2013 года № 425-5-ЗКО, от 
17 октября 2013 года № 438-5-ЗКО) следующие изменения:

1) в статье 10:
а) в части второй слово «половины» заменить словами «25 процентов»;
б) в части третьей:
второе предложение исключить;
в четвертом предложении слова «(за исключением представительного органа муници-

пального района, городского округа с численностью 20 и более депутатов)» исключить;
2) в части третьей статьи 75 слово «уполномоченный» заменить словом «уполномоченного», 

после слов «список политических партий,» дополнить словами «региональных отделений и иных 
структурных подразделений политических партий,», слова «в сети «Интернет» заменить словами 
«на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) в части одиннадцатой статьи 95 слово «опубликование» заменить словами «опубли-
кование (обнародование)», слова «связанных с выборами» заменить словами «связанных с 
проводимыми выборами»;

4) в пятом предложении части третьей статьи 99 слова «о предоставлении» заменить сло-
вами «о факте предоставления»;

5) в части третьей статьи 139:
а) первое предложение исключить;
б) во втором предложении слово «иного» исключить;
6) в части четвертой статьи 147 слова «общего пользования» исключить.

Статья 2
В части 2 статьи 24 Закона Костромской области от 18 июня 2012 года № 239-5-ЗКО 

«О выборах губернатора Костромской области» (в редакции законов Костромской области 
от 1 апреля 2013 года № 346-5-ЗКО, от 27 июня 2013 года № 383-5-ЗКО, от 10 июля 2013 
года № 403-5-ЗКО) слова «федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических 
партий, его территориальный орган» заменить словами «территориальный орган федераль-
ного органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций в сфере 
регистрации общественных объединений и политических партий,», слова «в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет» заменить словами «на своем официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сети Интернет)».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Костромской области                                                                             С. СИТНИКОВ

Кострома
7 февраля 2014 года
№ 488-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2014 года                                                                                          № 2130

О Законе Костромской области «О внесении изменений в статью 11 Закона 
Костромской области «О государственной гражданской службе Костромской об-

ласти» и Закон Костромской области «О муниципальной службе 
в Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений в статью 11 За-
кона Костромской области «О государственной гражданской службе Костромской области» и 
Закон Костромской области «О муниципальной службе в Костромской области», внесенный 
комитетом Костромской областной Думы по вопросам государственного устройства и мест-
ного самоуправления, Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в статью 11 Закона Ко-
стромской области «О государственной гражданской службе Костромской области» и Закон 
Костромской области «О муниципальной службе в Костромской области».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
 
Председатель 
Костромской областной Думы                                                                  А. БЫЧКОВ

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 11 Закона Костромской области 
«О государственной гражданской службе Костромской области» и Закон 
Костромской области «О муниципальной службе в Костромской области»

Принят Костромской областной Думой                                   30 января 2014 года

Статья 1
Внести в статью 11 Закона Костромской области от 3 мая 2005 года № 272-ЗКО «О госу-

дарственной гражданской службе Костромской области» (в редакции законов Костромской 
области от 4 апреля 2007 года № 134-4-ЗКО, от 28 мая 2007 года № 155-4-ЗКО, от 16 июля 
2007 года № 193-4-ЗКО, от 7 февраля 2008 года № 261-4-ЗКО, от 23 декабря 2008 года № 
419-4-ЗКО, от 25 декабря 2009 года № 553-4-ЗКО, от 29 марта 2010 года № 600-4-ЗКО, от 7 
июля 2010 года № 648-4-ЗКО, от 29 декабря 2010 года № 27-5-ЗКО, от 7 февраля 2011 года 
№ 39-5-ЗКО, от 28 сентября 2011 года № 109-5-ЗКО, от 21 декабря 2011 года № 163-5-ЗКО, 
от 13 июля 2012 года № 258-5-ЗКО, от 28 декабря 2012 года № 323-5-ЗКО, от 10 июля 2013 
года № 396-5-ЗКО, от 30 сентября 2013 года № 427-5-ЗКО, от 13 декабря 2013 года № 464-5-
ЗКО) изменение, дополнив ее частью 7.1 следующего содержания:

«7.1. Для граждан, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение 
трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу 
гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу работы по специально-
сти для замещения ведущих должностей гражданской службы - не менее одного года стажа 
гражданской службы (государственной службы иных видов) на старших должностях граждан-
ской службы или стажа работы по специальности.».

Статья 2
Внести в Закон Костромской области от 9 ноября 2007 года № 210-4-ЗКО «О муниципаль-

ной службе в Костромской области» (в редакции законов Костромской области от 23 декабря 
2008 года № 419-4-ЗКО, от 10 марта 2009 года № 455-4-ЗКО, от 11 февраля 2010 года № 
577-4-ЗКО, от 21 октября 2010 года № 668-4-ЗКО, от 13 июля 2012 года № 258-5-ЗКО, от 23 
октября 2012 года № 294-5-ЗКО) следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 1 приложения 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«для замещения ведущих должностей муниципальной службы лицами, имеющими ди-

пломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - 
высшее образование, не менее одного года стажа муниципальной службы (государственной 
службы) или стажа работы по специальности;»;

2) в абзаце четвертом пункта 2.7 приложения 2 слова «заработной платы» заменить сло-
вами «денежного содержания».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опу-

бликования.

Губернатор
Костромской области                                                                              С. СИТНИКОВ

Кострома
7 февраля    2014 года
№ 489-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2014 года        № 2129

О Законе Костромской области 
«О  внесении  изменений в отдельные законодательные акты Костромской
области и признании утратившими силу отдельных положений некоторых 

законодательных актов Костромской области в связи с принятием Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Костромской области «О  внесении  изме-
нений в отдельные законодательные акты Костромской области и признании утратившими 
силу отдельных положений некоторых законодательных актов Костромской области в связи 
с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», внесенный 
губернатором Костромской области, Костромская областная Дума  постановляет: 

1. Принять Закон Костромской области «О  внесении  изменений в отдельные законода-
тельные акты Костромской области и признании утратившими силу отдельных положений 
некоторых законодательных актов Костромской области в связи с принятием Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»

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 отдельные законодательные акты Костромской области 
и признании утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных 

актов Костромской области в связи с принятием Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»

Принят Костромской областной Думой                                          30 января  2014 года

Статья 1
Внести в Закон Костромской области от 11 ноября 1998 года № 29 «О гарантиях прав ре-

бенка в Костромской области» (в редакции законов Костромской области от 22 ноября 2005 
года № 323-ЗКО, от 16 июля 2007 года № 193-4-ЗКО, от 28 декабря 2007 года № 246-4-ЗКО, 
от 7 февраля 2008 года № 255-4-ЗКО, от 27 марта 2008 года № 288-4-ЗКО, от 8 июня 2009 
года № 485-4-ЗКО, от 15 июля 2009 года № 504-4-ЗКО, от 25 декабря 2009 года № 553-4-
ЗКО, от 11 февраля 2010 года № 573-4-ЗКО, от 4 марта 2010 года № 586-4-ЗКО, от 25 ноября 
2010 года № 12-5-ЗКО, от 29 декабря 2010 года № 28-5-ЗКО, от 29 декабря 2010 года № 
32-5-ЗКО, от 11 июля 2011 года № 89-5-ЗКО, от 29 декабря 2011 года  № 179-5-ЗКО, от 15 
февраля 2012 года № 193-5-ЗКО, от 26 марта 2012 года № 201-5-ЗКО, от 13 апреля 2012 года 
№ 217-5-ЗКО, от 13 апреля 2012 года № 218-5-ЗКО, от 18 июня 2012 года № 242-5-ЗКО, от 18 
июня 2012 года № 249-5-ЗКО, от 13 июля 2012 года № 273-5-ЗКО, от 25 ноября 2013 года № 
451-5-ЗКО) следующие изменения:

1) абзац шестой части первой статьи 5 изложить в следующей редакции:
«-защиту прав и законных интересов ребенка при формировании социальной инфра-

структуры для детей;»;
2) в статье 7:
абзац третий признать утратившим силу;
абзац пятый признать утратившим силу;
3) статью 19 изложить в следующей редакции:
 «Статья 19. Меры по защите прав ребенка при осуществлении деятельности в об-

ласти его образования 
Меры по защите прав ребенка при осуществлении деятельности в области его образова-

ния устанавливаются федеральным и областным законодательством.»; 
4) в статье 20:
в наименовании слова «профессиональной подготовки» заменить словами «профессио-

нального обучения»;
в части первой слова «профессиональной подготовки» заменить словами «профессио-

нального обучения»;
5) дополнить статьей 21.1 следующего содержания:
«Статья 21.1. Защита прав и законных интересов ребенка при формировании соци-

альной инфраструктуры для детей
Принятие органом исполнительной власти Костромской области или органом местного 

самоуправления решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной 
собственностью Костромской области или муниципальной собственностью, а также о реоргани-
зации или ликвидации областных государственных организаций, муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей, допускается на основании положительного 
заключения комиссии по оценке последствий такого решения для обеспечения жизнедеятельно-
сти, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, 
профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания.

Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модерни-
зации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося государственной собственностью Костромской области или муници-
пальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации областных государствен-
ных организаций, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру 
для детей, включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии по оценке послед-
ствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются администрацией Ко-
стромской области.

Имущество, которое является государственной собственностью Костромской области 
(земельные участки, здания, строения и сооружения, оборудование и иное имущество) и 
предназначено для целей образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания 
медицинской помощи детям и профилактики заболеваний у них, социальной защиты и со-
циального обслуживания детей, используется только в данных целях.
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Если областная государственная организация или муниципальная организация, образу-

ющая социальную инфраструктуру для детей, сдает в аренду закрепленные за ней объекты 
собственности, заключению договора об аренде должна предшествовать проводимая учре-
дителем в порядке, установленном частью второй настоящей статьи, оценка последствий 
заключения такого договора для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, 
отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболева-
ний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания. Договор аренды не может 
заключаться, если в результате проведенной оценки последствий его заключения установле-
на возможность ухудшения указанных условий.»;

6)  в части первой статьи 26.1 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
7) части третью, четвертую, пятую статьи 27 признать утратившими силу;
8) статью 28 изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Защита прав ребенка-инвалида на социальную поддержку
Дети-инвалиды имеют право на получение  общедоступного и бесплатного дошкольно-

го, начального общего, основного общего, среднего общего образования и среднего про-
фессионального образования, а также бесплатного высшего образования в соответствии с 
адаптированными образовательными программами и индивидуальными программами реа-
билитации инвалидов.

При невозможности обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным 
программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, органы, 
осуществляющие управление в сфере образования, с согласия родителей (законных пред-
ставителей) детей-инвалидов обеспечивают организацию обучения детей-инвалидов по ос-
новным общеобразовательным программам на дому. Порядок обучения детей-инвалидов на 
дому, размеры компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов 
на эти цели определяются законом Костромской области и иными нормативными актами Ко-
стромской области и являются расходными обязательствами Костромской области.».

Статья 2
Внести в Избирательный кодекс Костромской области (в редакции законов Костромской 

области от 14 октября 1999 года № 68-ЗКО, от 7 августа 2000 года     № 101-ЗКО, от 27 дека-
бря 2001 года № 38-ЗКО, от 9 июня 2003 года № 122-ЗКО, от 19 мая 2004 года № 192-ЗКО, 
от 25 апреля 2005 года  № 264-ЗКО, от 6 сентября 2005 года № 303-ЗКО, от 7 декабря 2006 
года  № 84-4-ЗКО, от 28 мая 2007 года  № 147-4-ЗКО, от 16 июля 2007 года № 193-4-ЗКО, от 
27 июня 2008 года  № 327-4-ЗКО, от 6 июля 2009 года № 496-4-ЗКО, от 28 апреля 2010 года 
№  605-4-ЗКО, от 22 июня 2010 года № 625-4-ЗКО, от 7 февраля 2011 года  № 40-5-ЗКО, от 28 
февраля 2011 года № 44-5-ЗКО, от 11 июля 2011 года  № 101-5-ЗКО, от 26 марта 2012 года 
№ 198-5-ЗКО, от 25 мая 2012 года  №  237-5-ЗКО, от 26 ноября 2012 года №  312-5-ЗКО, от 28 
декабря 2012 года №  321-5-ЗКО, от 1 апреля 2013 года № 346-5-ЗКО, от 10 июля 2013 года  
№ 403-5-ЗКО, от 30 сентября 2013 года № 425-5-ЗКО, от 17 октября 2013 года № 438-5-ЗКО) 
следующие изменения:

1) в абзаце пятьдесят четвертом статьи 3 слова «учащийся (с указанием наименования 
учебного заведения)» заменить словами «обучающийся (с указанием наименования образо-
вательной организации)»;

2) в статье 38:
в части третьей слово «учебы» заменить словом «обучения»;
в части четвертой слово «учебы» заменить словом «обучения»;
3) в части третьей статьи 43 слово «учебы» заменить словом «обучения»;
4) в части девятой статьи 78 слово «учебы» заменить словом «обучения»;
5) в части второй статьи 79 слово «учебы» заменить словом «обучения»;
6) в части первой статьи 85 слово «учится» заменить словом «обучается»;
7) в части четвертой статьи 119 слова «военно-учебных заведениях» заменить словами 

«военных профессиональных образовательных организациях или военных образовательных 
организациях высшего образования», слово «заведения» заменить словом «организации»;

 8) в абзаце первом приложения № 1 слово «учебы» заменить словом «обучения»;
 9) в пункте 1 приложения № 2 слово «учебы» заменить словом «обучения».

Статья 3
Внести в Кодекс о референдумах в Костромской области (в редакции законов Костром-

ской области от 14 октября 1999 года № 67-ЗКО, от 31 января 2005 года № 245-ЗКО, от 16 
июля 2007 года № 178-4-ЗКО, от 28 декабря 2007 года № 245-4-ЗКО, от 15 июля 2009 года 
№ 514-4-ЗКО, от 29 марта 2010 года № 598-4-ЗКО, от 15 июня 2011 года № 74-5-ЗКО) сле-
дующие изменения:

1) в части одиннадцатой статьи 29 слово «учебы» заменить словом «обучения»;
2) в части пятой статьи 51 слово «учебы» заменить словом «обучения»;
3) в статье 62:
в части второй слова «образовательного учреждения» заменить словами «образователь-

ной организации»;
в части пятой слова «военных учреждений профессионального образования» заменить 

словами «военных профессиональных образовательных организаций или военных образова-
тельных организаций высшего образования»;

4) в части четвертой статьи 115 слова «военно-учебных заведениях» заменить словами 
«военных профессиональных образовательных организациях или военных образовательных 
организациях высшего образования», слово «заведения» заменить словом «организации».

Статья 4
В абзаце первом  пункта 2 статьи 3 Закона Костромской области от 22 октября 2002 года 

№ 76-ЗКО «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых в собственность 
гражданам, на территории Костромской области» (в редакции законов Костромской области 
от 8 июня 2009 года № 487-4-ЗКО, от 11 июля 2011 года № 92-5-ЗКО, от 13 июля 2012 года № 
268-5-ЗКО) слово «учреждениях» заменить словом «организациях».

Статья 5
В пункте 3 части 3 статьи 21 Закона Костромской области от 1 апреля 2004 года № 184-

ЗКО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на 
территории Костромской области» (в редакции законов Костромской области от 7 декабря 
2006 года № 85-4-ЗКО, от 7 февраля 2008 года № 254-4-ЗКО, от 21 июля 2008 года №  353-4-
ЗКО, от 8 июня 2009 года № 489-4-ЗКО, от 30 декабря 2009 года №  564-4-ЗКО, от 21 октября 
2010 года № 669-4-ЗКО, от 28 сентября 2011 года № 114-5-ЗКО, от 15 февраля 2012 года № 
189-5-ЗКО, от 26 марта 2012 года № 203-5-ЗКО, от 18 июня 2012 года № 246-5-ЗКО, от 1 фев-
раля 2013 года № 338-5-ЗКО, от 26 июня 2013 года  № 376-5-ЗКО, от 17 октября 2013 года №  
446-5-ЗКО, от 17 октября 2013 года  №  447-5-ЗКО) слова «учебным заведениям» заменить 
словами «образовательным организациям».

Статья 6
Внести в Закон Костромской области от 27 декабря 2004 года № 228-ЗКО «О ежемесяч-

ном пособии на ребенка в Костромской области» (в редакции законов Костромской области 
от 22 ноября 2005 года № 321-ЗКО, от 19 декабря 2005 года   № 351-ЗКО, от 28 апреля 2006 
года № 28-4-ЗКО, от 21 июля 2008 года № 353-4-ЗКО, от 7 ноября 2008 года № 385-4-ЗКО, 
от 21 октября 2010 года № 669-4-ЗКО, от 29 декабря 2010 года № 32-5-ЗКО, от 7 февраля 
2011 года № 38-5-ЗКО,  от 26 марта 2012 года № 203-5-ЗКО, от 13 апреля 2012 года № 210-5-
ЗКО, от 15 декабря 2012 года № 315-5-ЗКО, от 27 июня 2013 года № 386-5-ЗКО) следующие 
изменения:

1) в статье 2 слова «иные нормативные правовые акты Российской Федерации,» исклю-
чить;

2) в части 1 статьи 4 слова «общеобразовательного учреждения» заменить словами «об-
щеобразовательной организации»;

3) в статье 5:
в части 1 слова «общеобразовательного учреждения» заменить словами «общеобразова-

тельной организации»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Размер ежемесячного пособия на ребенка увеличивается на сто процентов:
1) на детей одиноких матерей;
2) на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в качестве сержан-

тов, старшин, солдат и матросов;
3) на детей курсантов военных профессиональных образовательных организаций или во-

енных образовательных организаций высшего образования до заключения контракта о про-
хождении военной службы. 

  Размер ежемесячного пособия на ребенка увеличивается на пятьдесят процентов на де-
тей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов либо в других случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно.».

Статья 7
В части 3 статьи 21 Закона Костромской области от 3 ноября 2005 года № 313-ЗКО «О 

социальном обслуживании населения в Костромской области» (в редакции законов Костром-
ской области от 28 апреля 2006 года № 23-4-ЗКО, от 28 декабря 2007 года № 243-4-ЗКО, от 
27 марта 2008 года № 276-4-ЗКО, от 10 марта 2009 года № 454-4-ЗКО, от 8 июня 2009 года 
№ 489-4-ЗКО, от 2 сентября 2010 года № 655-4-ЗКО, от 11 июля 2011 года № 87-5-ЗКО, от 18 
июня 2012 года № 249-5-ЗКО, от 10 июля 2013 года № 407-5-ЗКО) слова «кадров образова-
тельных учреждений» заменить словами «работников организаций».

Статья 8
В пункте 11 статьи 3 Закона Костромской области от 3 ноября 2005 года № 314-ЗКО «О 

порядке внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан по 
программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплат-
ной медицинской помощи в медицинских организациях Костромской области» (в редакции 
законов Костромской области       от 3 декабря 2008 года №  414-4-ЗКО, от 23 октября 2012 
года № 293-5-ЗКО) слово «учреждениях» заменить словом «организациях».

Статья 9
Внести в пункт 5 части 1 статьи 6 Закона Костромской области от 19 декабря 2005 года № 

345-ЗКО «О порядке признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях и предоставления им жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма в Костромской области» (в редакции за-
конов Костромской области от 29 февраля 2008 года № 271-4-ЗКО, от 30 апреля 2009 года № 
476-4-ЗКО, от 28 апреля 2010 года №  612-4-ЗКО, от 21 октября 2010 года  № 669-4-ЗКО, от 
26 марта 2012 года №  203-5-ЗКО, от 13 апреля 2012 года № 218-5-ЗКО, от 5 мая 2012 года № 
221-5-ЗКО,  от 1 апреля 2013 года № 352-5-ЗКО)  следующие изменения:

подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) стипендии обучающимся в соответствии с законодательством, регулирующим отно-

шения в сфере образования;»;
в подпункте «г» слова «, выплачиваемая гражданам в период профессиональной под-

готовки, переподготовки и повышения квалификации» заменить словами «в период про-
хождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования».

Статья 10
Внести в Закон Костромской области от 19 декабря 2005 года № 348-ЗКО «О государ-

ственном обеспечении и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Костромской области» (в редакции законов 
Костромской области от 9 февраля 2007 года № 118-4-ЗКО, от 16 июля 2007 года № 193-4-
ЗКО, от 28 декабря 2007 года № 242-4-ЗКО, от 27 июня 2008 года № 324-4-ЗКО, от 27 июня 
2008 года № 331-4-ЗКО, от 8 июня 2009 года № 481-4-ЗКО, от 6 июля 2009 года № 490-4-ЗКО, 
от 10 декабря 2009 года № 550-4-ЗКО, от 7 июля 2010 года № 646-4-ЗКО, от 25 ноября 2010 
года № 12-5-ЗКО, от 21 декабря 2011 года № 157-5-ЗКО, от 13 апреля 2012 года № 210-5-
ЗКО, от 25 мая 2012 года № 231-5-ЗКО, от 13 июля 2012 года № 256-5-ЗКО, от 28 декабря 
2012 года № 322-5-ЗКО, от 4 марта 2013 года №  340-5-ЗКО) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 1 слова  «(место закрепления жилой площади)» исключить, слово «уч-
реждение» заменить словом «организация»;

2) в статье 3:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на полном 

государственном обеспечении в областных государственных учреждениях здравоохранения, 
государственных образовательных организациях Костромской области, государственных уч-
реждениях социального обслуживания Костромской области, обеспечиваются бесплатным 
питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягкого инвентаря в соответствии с 
нормами, установленными постановлением администрации Костромской области, а также 
бесплатным общежитием и бесплатным медицинским обеспечением.»;

в абзаце втором части 3 слово «системы» исключить;
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4.  Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, 
основным образовательным программам профессионального обучения по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета, а также обучающиеся, потерявшие в пери-
од обучения обоих или единственного родителя, зачисляются на полное государственное 
обеспечение (бесплатное питание, бесплатный комплект одежды, обуви и мягкого инвен-
таря, бесплатное общежитие и бесплатное медицинское обеспечение или возмещение их 
полной стоимости) до завершения обучения, а также пользуются правом на дополнитель-
ные гарантии по социальной поддержке при получении профессионального образования, 
предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» и статьей 5 настоящего Закона.

Нормы обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем в образовательных организа-
циях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования 
и основные образовательные программы профессионального обучения, а также порядок 
возмещения указанным образовательным организациям расходов, связанных с полным го-
сударственным обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также с дополни-
тельными гарантиями по социальной поддержке при получении ими профессионального об-
разования и профессионального обучения, устанавливаются администрацией Костромской 
области.»;

3) в статье 4:
в абзаце первом  части 2 слова «и в приемных семьях» заменить словами «, в том числе в 

приемных семьях»;
в части 3 слова «общеобразовательном учреждении (получающих среднее (полное) об-

щее образование)» заменить словами «общеобразовательной организации»;
4) в статье 5:
часть 1 признать утратившей силу;
в части 2:
в абзаце первом слова «начального профессионального образования» заменить словами 

«среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих или освоение второй основной образовательной программы професси-
онального обучения»;

в абзаце втором слова «Порядок возмещения расходов образовательным учреждениям 
начального профессионального образования» заменить словами «Размер и порядок возме-
щения расходов профессиональных образовательных организаций»;

в части 4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
 «4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из чис-

ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет средств 
областного бюджета по имеющим государственную аккредитацию образовательным про-
граммам среднего профессионального образования и  основным образовательным про-
граммам профессионального обучения, наряду с полным государственным обеспечением 
выплачиваются:»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) стипендия студентам (ежемесячная денежная выплата слушателям, осваивающим 

основные образовательные программы профессионального обучения) в размере, установ-
ленном в соответствии с  законом Костромской области;»;

в пункте 2 слова «трехмесячной стипендии» заменить словами «трехмесячного нормати-
ва, установленного законом Костромской области в отношении государственной социальной 
стипендии студентам, обучающимся по образовательным программам среднего професси-
онального образования»;

часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучав-

шиеся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам за счет 
средств областного бюджета, - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением 
лиц, продолжающих обучение по имеющим государственную аккредитацию образователь-
ным программам среднего профессионального образования и основным образовательным 
программам профессионального обучения по очной форме за счет средств областного бюд-
жета, однократно обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием 
по нормам, установленным постановлением администрации Костромской области, а также 
единовременным денежным пособием в размере пятисот рублей. По желанию выпускника 
ему может быть выдана денежная компенсация в размере, необходимом для приобретения 
указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, или такая компенсация может 
быть перечислена в качестве вклада на имя выпускника в кредитную организацию. Размер 
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денежной компенсации определяется постановлением администрации Костромской обла-
сти.»;

в части 6:
в абзаце первом слова «областных образовательных учреждениях» заменить словами 

«образовательных организациях Костромской области»;
в абзаце втором слова «в имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования и высшего профессионального 
образования по программам среднего профессионального образования (за исключением 
образовательных учреждений, указанных в абзаце первом настоящей части)» заменить сло-
вами «по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования и основным образовательным программам профессио-
нального обучения (за исключением образовательных организаций, указанных в абзаце пер-
вом настоящей части)»;

часть 7 признать утратившей силу;
часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. При предоставлении обучающимся - детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-

ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
академического отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняется на весь период 
полное государственное обеспечение, им выплачивается стипендия (ежемесячная денежная 
выплата слушателям, осваивающим основные образовательные программы профессио-
нального обучения).»;

5) в статье 7:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на полном 

государственном обеспечении в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, обучаются в го-
сударственных областных организациях дополнительного образования, реализующих до-
полнительные общеобразовательные программы для детей, без взимания платы.»;

в абзаце первом части 2 слова «после окончания пребывания в образовательном уч-
реждении или учреждении социального обслуживания, а также в учреждениях всех видов 
профессионального образования либо по окончании службы в рядах Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации, либо после возвращения из учреждений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы» заменить словами «по окончании срока пребывания в образователь-
ных организациях, учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях систе-
мы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по завершении по-
лучения профессионального образования, либо окончании прохождения военной службы по 
призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях». 

Статья 11
Пункт 3 части 1 статьи 5 Закона Костромской области от 19 декабря 2005 года № 349-ЗКО 

«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Костромской области» (в 
редакции законов Костромской области от 16 июля 2007 года № 193-4-ЗКО, от 11 июля 2011 
года № 89-5-ЗКО, от 20 октября 2011 года № 125-5-ЗКО, от 18 июня 2012 года № 249-5-ЗКО, 
от 10 июля 2013 года № 405-5-ЗКО) изложить в следующей редакции:

«3) рассматривают представления органа, осуществляющего управление в сфере обра-
зования, об исключении несовершеннолетних, не получивших общего образования, из об-
разовательной организации и по другим вопросам их обучения в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;».

Статья 12
Внести в Закон Костромской области от 5 июня 2006 года № 31-4-ЗКО «О мерах соци-

альной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий 
граждан, работающих и проживающих в сельской местности» (в редакции законов Костром-
ской области от 7 декабря 2006 года № 86-4-ЗКО, от 28 мая 2007 года № 153-4-ЗКО, от 16 
июля 2007 года № 182-4-ЗКО, от 26 мая 2008 года № 316-4-ЗКО, от 21 июля 2008 года № 
348-4-ЗКО, от 30 апреля 2009 года № 470-4-ЗКО, от 21 октября 2010 года № 676-4-ЗКО, от 
25 ноября 2010 года № 12-5-ЗКО, от 30 декабря 2010 года № 33-5-ЗКО, от 13 июля 2012 года 
№ 271-5-ЗКО) следующие изменения:

1) в статье 1 слова «государственных областных и муниципальных учреждений образо-
вания,» заменить словами «областных государственных и муниципальных образовательных 
организаций, государственных областных и муниципальных учреждений»;

2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Правовая основа настоящего Закона
Правовую основу настоящего Закона составляют Конституция Российской Федерации, 

Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого воз-
раста и инвалидов», Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», Закон Российской Федерации «О ветеринарии», Устав Костромской области.»;

3) в статье 3:
в части 1:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) медицинские работники областных государственных образовательных организаций, 

муниципальных образовательных организаций и государственных учреждений социального 
обслуживания Костромской области;»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) педагогические работники областных государственных образовательных организаций 

и государственных организаций здравоохранения, находящихся в ведении Костромской об-
ласти, муниципальных образовательных организаций и государственных учреждений соци-
ального обслуживания Костромской области;»;

в части 5 слова «муниципальных учреждений образования» заменить словами «муници-
пальных образовательных организаций», слова «учреждения образования» заменить слова-
ми «образовательной организации».

Статья 13
Внести в Закон Костромской области от 12 июля 2006 года № 60-4-ЗКО «Об экологиче-

ском образовании и просвещении, формировании экологической культуры в Костромской 
области»  (в редакции законов Костромской области от 16 июля 2007 года № 193-4-ЗКО, от 
27 марта 2008 года № 288-4-ЗКО, от 8 июня 2009 года № 489-4-ЗКО) следующие изменения:

1) в статье 2 слова  «Закон Российской Федерации «Об образовании» заменить словами 
«Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;

2) пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1) экологическое образование - целенаправленный процесс воспитания и  обучения, яв-

ляющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 
общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта деятельности и компетенции по охране окружающей среды, 
природопользованию и экологической безопасности в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов;»;

3) в статье 4:
в пункте 3 слова «3) государственной» заменить словами «2) государственной»;
в пункте 4 слова «4) комплексного» заменить словами «3) комплексного»;
в пункте 5 слова «5) согласованности» заменить словами «4) согласованности»;
в пункте 6 слова «6) межрегионального» заменить словами «5) межрегионального»;
4) в части 2 статьи 7:
пункт 3 признать утратившим силу;
в пункте 5 слово «(переподготовки)» исключить, слова «учреждений и предприятий» за-

менить словом «организаций»;
5) статью 11 признать утратившей силу;
6) в части 1 статьи 13 слова «учебных заведений» заменить словами «образовательных 

организаций».

Статья 14
В части 1 статьи 8 Закона Костромской области от 7 декабря 2006 года № 92-4-ЗКО «Об 

Общественной палате Костромской области» (в редакции законов Костромской области от 
24 апреля 2008 года № 309-4-ЗКО, от 10 декабря 2009 года № 548-4-ЗКО, от 28 апреля 2010 
года № 614-4-ЗКО, от 29 декабря 2011 года  № 175-5-ЗКО, от 1 февраля 2013 года № 330-
5-ЗКО, от 17 октября 2013 года № 437-5-ЗКО, от 25 ноября 2013 года № 457-5-ЗКО, от 11 
декабря 2013 года № 462-5-ЗКО) слова «высших образовательных учреждений»  заменить 
словами «образовательных организаций высшего образования».

Статья 15
В пункте 1 части 3 статьи 10 Закона Костромской области от 9 июля 2007 года № 175-4-

ЗКО «О государственных должностях Костромской области»  (в редакции законов Костром-
ской области  от  3 декабря 2007 года № 232-4-ЗКО, от 28 декабря 2007 года № 237-4-ЗКО, от 
28 декабря 2007 года № 249-4-ЗКО, от 29 февраля 2008 года № 268-4-ЗКО, от 3 декабря 2008 
года № 406-4-ЗКО, от 3 декабря 2008 года № 408-4-ЗКО, от 11 февраля 2010 года  № 578-4-
ЗКО, от 19 мая 2010 года № 619-4-ЗКО, от 7 июля 2010 года № 638-4-ЗКО, от 21 октября 2010 
года № 666-4-ЗКО, от 25 ноября 2010 года  № 4-5-ЗКО, от 29 декабря 2010 года № 27-5-ЗКО, 
от 3 июня 2011 года № 64-5-ЗКО, от 28 сентября 2011 года № 109-5-ЗКО, от 17 ноября 2011 
года  № 142-5-ЗКО, от 18 июня 2012 года № 240-5-ЗКО, от 13 июля 2012 года № 258-5-ЗКО, 
от 30 мая 2013 года № 366-5-ЗКО, от 10 июля 2013 года № 396-5-ЗКО, от 10 июля 2013 года 
№ 410-5-ЗКО) слова «профессиональную переподготовку, повышение квалификации и ста-
жировку» заменить словами «дополнительное профессиональное образование».

 
Статья 16
Внести в Закон Костромской области от 5 октября 2007 года  № 196-4-ЗКО   «О специ-

ализированном жилищном фонде Костромской области» (в редакции законов Костромской 
области от 3 декабря 2008 года № 400-4-ЗКО, от 11 февраля 2010 года № 581-4-ЗКО, от 21 
октября 2010 года № 669-4-ЗКО, от 26 марта 2012 года № 203-5-ЗКО, от 23 октября 2012 года 
№ 299-5-ЗКО, от 28 декабря 2012 года  № 322-5-ЗКО, от 25 ноября 2013 года № 450-5-ЗКО) 
следующие изменения:

1) в статье 2 слова «иные федеральные нормативные правовые акты,» исключить;
2) часть 1 статьи 5 после слов «государственных учреждений Костромской области» до-

полнить словами «и образовательных организаций Костромской области»;
3) в статье 7:
в части 1 слова «государственных образовательных учреждениях» заменить словами «об-

разовательных организациях»; 
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Решение о предоставлении жилого помещения в общежитии гражданам, претенду-

ющим на предоставление жилой площади в общежитии на период их обучения в образова-
тельных организациях Костромской области, принимается руководителем соответствующей 
образовательной организации Костромской области. Договор найма жилого помещения в 
общежитии на период обучения заключается между нанимателем и соответствующей обра-
зовательной организацией Костромской области.».

Статья 17
Внести в Закон Костромской области от 9 ноября 2007 года № 210-4-ЗКО «О муниципаль-

ной службе в Костромской области» (в редакции законов Костромской области от 23 декабря 
2008 года  № 419-4-ЗКО, от 10 марта 2009 года № 455-4-ЗКО, от 11 февраля 2010 года № 
577-4-ЗКО, от 21 октября 2010 года № 668-4-ЗКО, от 13 июля 2012 года № 258-5-ЗКО, от 23 
октября 2012 года № 294-5-ЗКО) следующие изменения:

1) в пункте 1 части 2 статьи 5 слово «профессионального» исключить;
2) в пункте 1 части 1 статьи 10 слова «профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации и стажировку» заменить словами «дополнительное профессиональное обра-
зование»;

3) в абзаце втором части 2 статьи 13.2 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
4) в пункте 1 главы 1 приложения 1:
в подпунктах 1-3 слово «профессиональное» исключить;
в подпункте 5 слово «(полное)» исключить;  
5) в абзаце втором пункта 2.2 главы 2 приложения 3 слова «научных и образовательных 

учреждений» заменить словами «образовательных организаций».

Статья 18
Внести в статью 4 Закона Костромской области от 28 декабря 2007 года № 246-4-ЗКО 

«Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех лет и установлении размера денежной компенсации на питание» (в 
редакции законов Костромской области от 29 февраля 2008 года № 273-4-ЗКО, от 27 июня 
2008 года № 334-4-ЗКО, от 25 декабря 2009 года № 553-4-ЗКО, от 21 октября 2010 года № 
669-4-ЗКО, от 29 декабря 2010 года  № 32-5-ЗКО, от 30 декабря 2010 года № 33-5-ЗКО, от 28 
января 2011 года № 34-5-ЗКО, от 13 апреля 2012 года № 210-5-ЗКО, от 13 июля 2012 года № 
273-5-ЗКО) следующие изменения:

в пункте 2 части 1 слово «учреждения» заменить словом «организации»;
в части 4 слово «учреждения» заменить словом «организации», слово «учреждениях» за-

менить словом «организациях».

Статья 19
Внести в Закон Костромской области от 21 июля 2008 года № 351-4-ЗКО «О мерах со-

циальной поддержки многодетных семей в Костромской области» (в редакции законов 
Костромской области  от 31 декабря 2008 года № 434-4-ЗКО,   от 21 октября 2010 года № 
676-4-ЗКО, от 30 декабря 2010 года № 33-5-ЗКО,  от 28 января 2011 года № 34-5-ЗКО, от 11 
июля 2011 года № 86-5-ЗКО, от 13 апреля 2012 года № 218-5-ЗКО, от 13 июля 2012 года № 
273-5-ЗКО, от 1 февраля 2013 года    № 337-5-ЗКО) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 3 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
2) в части 1 статьи 4:
в пункте 5 слова «общеобразовательном учреждении» заменить словами «общеобразова-

тельной организации», слова «и на воспитании» заменить словами «, в том числе»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) ежемесячная социальная выплата в размере 500 рублей на питание ребенка, не посе-

щающего дошкольную образовательную организацию, начиная с возраста трех лет до посту-
пления его в общеобразовательную организацию, но не далее, чем по достижении ребенком 
возраста восьми лет (кроме детей, находящихся под опекой (попечительством), в том числе 
в приемных семьях). Дети, посещающие дошкольные образовательные организации, обе-
спечиваются питанием в дошкольных образовательных организациях за счет средств соот-
ветствующих бюджетов и других внебюджетных источников в соответствии с действующим 
законодательством;»;

в пункте 7 слова «общеобразовательное учреждение» заменить словами «общеобразова-
тельную организацию», слова «и на воспитании» заменить словами  «, в том числе»;

в пункте 8:
в подпункте «а» слово «учреждений» заменить словом «организаций»,  слова «и на вос-

питании» заменить словами  «, в том числе»;
в подпункте «б» слова «детские дошкольные образовательные учреждения» заменить 

словами «дошкольные образовательные организации», слова «и на воспитании» заменить 
словами «, в том числе»;

в абзаце четвертом слова «дошкольное образовательное учреждение или 1-й класс обра-
зовательного учреждения» заменить словами «дошкольную  образовательную организацию 
или первый класс общеобразовательной организации»;

в пункте 10 слово «учреждения» заменить словом «организации».

Статья 20
Внести в часть 2 статьи 3 Закона Костромской области от 3 декабря 2008 года № 398-4-

ЗКО «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Костромской 
области» (в редакции законов Костромской области от 30 апреля 2009 года № 473-4-ЗКО, 
от 22 июня 2010 года № 633-4-ЗКО,  от 23 октября 2012 года № 295-5-ЗКО) следующие из-
менения:

1) в пункте 2  слово «муниципальных» исключить;
2) пункт 6  изложить в следующей редакции:
«6) получение дополнительного профессионального образования с сохранением на этот 

период замещаемой муниципальной должности и оплаты труда;».

Статья 21
Внести в Закон Костромской области от 10 марта 2009 года № 449-4-ЗКО        «О науке и 

научно-технической деятельности в Костромской области» (в редакции законов Костромской 
области от 22 октября 2009 года № 527-4-ЗКО, от 25 декабря 2009 года № 553-4-ЗКО, от 25 
ноября 2010 года № 12-5-ЗКО, от 3 октября 2012 года № 289-5-ЗКО, от 30 апреля 2013 года 
№  360-5-ЗКО) следующие изменения:

1) в статье 5:
в части 1:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) на основе различных форм участия работников и обучающихся образовательных орга-

низаций высшего образования в научных исследованиях и экспериментальных разработках 
посредством создания лабораторий в образовательных организациях высшего образования, 
кафедр на базе научных организаций;»;
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пункт 3 признать утратившим силу;
в части 2 слова «и иных категорий научной общественности» исключить;
2) в пункте 4 части 2 статьи 7 слова «образовательным учреждениям профессионально-

го образования» заменить словами «профессиональным образовательным организациям»;
3) в части 2 статьи 8:
в пункте 7 слова «образовательных учреждений высшего профессионального образова-

ния» заменить словами «образовательных организаций высшего образования»;
в пункте 8 слова «образовательными учреждениями высшего и среднего профессиональ-

ного образования» заменить словами «образовательными организациями высшего образо-
вания, профессиональными образовательными организациями».

Статья 22
В части 1 статьи 13 Закона  Костромской области от 10 марта 2009 года  № 450-4-ЗКО 

«О противодействии коррупции в Костромской области» (в редакции законов Костромской 
области от 30 декабря 2009 года № 560-4-ЗКО, от 11 февраля 2010 года №  578-4-ЗКО, от 29 
декабря 2011 года № 179-5-ЗКО, от 13 июля 2012 года № 258-5-ЗКО, от 30 мая 2013 года № 
366-5-ЗКО, от 30 сентября 2013 года № 413-5-ЗКО)  слова «научных, образовательных учреж-
дений, иных организаций и лиц,» заменить словом «организаций,».

Статья 23
Пункт 4 части 1 статьи 4 Закона Костромской области от 10 марта 2009 года № 451-4-

ЗКО «Об основах организации и обеспечения отдыха, оздоровления и организации занятости 
детей в Костромской области» (в редакции законов Костромской области от 4 марта 2010 
года  № 586-4-ЗКО, от 25 ноября 2010 года    № 12-5-ЗКО) изложить в следующей редакции:

«4) организуют привлечение и подготовку педагогических кадров к работе в период про-
ведения отдыха и оздоровления детей на базе профессиональных образовательных органи-
заций и образовательных организаций высшего образования, содействуют в обеспечении 
организаций отдыха детей и их оздоровления квалифицированным медицинским персона-
лом и врачами-педиатрами;».

Статья 24
Внести в Закон  Костромской области от 6 июля 2009 года № 500-4-ЗКО «О наградах и 

почетных званиях Костромской области» (в редакции законов Костромской области от 22 ок-
тября 2009 года  № 528-4-ЗКО, от 30 декабря 2010 года № 33-5-ЗКО, от 4 мая 2011 года  № 
57-5-ЗКО, от 17 ноября 2011 года № 141-5-ЗКО) следующие изменения:

1) пункт 1 приложения 10 изложить в следующей редакции:
«1. Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Костромской области» 

присваивается медицинским работникам, фармацевтическим работникам, работникам ор-
ганов управления в сфере охраны здоровья за большой личный вклад в организацию и разви-
тие здравоохранения, за заслуги в охране здоровья населения, за достижения в повышении 
качества медицинской помощи и лекарственного обеспечения, работающим в Костромской 
области в указанной сфере не менее 10 лет.»;

2) в пункте 1 приложения 11 слова «учебных заведений культуры и искусства» заменить 
словами «образовательных организаций»;

3) пункт 1 приложения 12 изложить в следующей редакции:
«1. Почетное звание «Заслуженный работник образования Костромской области» при-

сваивается педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, руководителям образовательных организаций, работникам органов, осущест-
вляющих управление в сфере образования,  за заслуги в педагогической, воспитательной 
деятельности, обеспечивающей получение обучающимися глубоких знаний, развитие и со-
вершенствование их творческого потенциала, в создании инновационных учебно-методиче-
ских пособий, программ, авторских методик, участии в научно-методическом обеспечении 
образовательного процесса, работающим в Костромской области в указанной сфере не ме-
нее 10 лет.»;

4) в пункте 1 приложения 13 слова «научно-исследовательских и» заменить словами «на-
учных организаций,»;

5) в пункте 1 приложения 14 слова «научно-исследовательских учреждений по сельскому 
хозяйству» заменить словами «научных организаций в сфере сельского хозяйства», слова 
«товарном рыбоводстве,» исключить;

6) в пункте 1 приложения 20 слово «научно-исследовательских» заменить  словом «науч-
ных».

Статья 25
Пункт 3 статьи 3 Закона Костромской области от 6 октября 2009 года № 523-4-ЗКО «О 

поддержке народных художественных промыслов в Костромской области» (в редакции За-
кона Костромской области от 17 октября 2013 года № 436-5-ЗКО) изложить в следующей 
редакции:

«3) содействие мастерам народных художественных промыслов и организациям народ-
ных художественных промыслов в подготовке кадров в сфере народных художественных про-
мыслов и их дополнительном профессиональном образовании;».

Статья 26
Внести в Закон Костромской области от 18 ноября 2009 года  № 537-4-ЗКО   «О воспита-

нии и обучении детей-инвалидов на дому в Костромской области» следующие изменения:
1) в наименовании слова «О воспитании» заменить словом «Об»;
2) в статье 1 слова «воспитания и» исключить;
3) в статье 2 слова «Закон Российской Федерации «Об образовании»  заменить словами 

«Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»»;
4) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Общие требования к организации обучения детей-инвалидов на дому
1. При невозможности обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным 

программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, органы, 
осуществляющие управление в сфере образования, с согласия родителей (законных пред-
ставителей) (далее - родители) детей-инвалидов обеспечивают организацию обучения де-
тей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому. 

2. Основанием для организации обучения детей-инвалидов на дому являются обращение 
в письменной форме их родителей и заключение медицинской организации, выданное в по-
рядке и на условиях, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим выработку и реализацию государственной политики и нормативное право-
вое регулирование в сфере здравоохранения.»;

5) в статье 4:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Порядок обучения детей-инвалидов на дому»;
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Обучение на дому детей-инвалидов осуществляет образовательная организация, реа-

лизующая основные общеобразовательные программы (далее – образовательная организа-
ция), как правило, ближайшая к их месту жительства.»;

часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Зачисление детей-инвалидов в образовательные организации осуществляется в об-

щем порядке, установленном законодательством Российской Федерации об образовании.»;
дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1 Порядок регламентации и оформления отношений государственной или муници-

пальной образовательной организации и родителей  детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным программам на дому устанавливается упол-
номоченным органом исполнительной власти Костромской области.»;

в части 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Образовательная организация в целях обучения детей-инвалидов на дому:»;
пункт 1 после слова «освоения» дополнить словом «основных»;
в пункте 4 слова «образовательного учреждения» заменить словами «образовательной 

организации»;
в пункте 6 слова «и итоговую» заменить словами «и государственную итоговую»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) выдает детям-инвалидам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, доку-

мент об образовании.»;
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Родители детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать об-

разовательные организации, могут осуществлять их обучение по основным общеобразова-
тельным программам в форме семейного образования и самообразования.

Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 
последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» промежуточной 
и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. Успешное прохождение ребенком-инвалидом промежуточной и государствен-
ной итоговой аттестации является основанием для обращения родителей за компенсацией, 
предусмотренной частью 5 настоящей статьи.»;

в части 5 слова «воспитание и» исключить;
6) статью 5 признать утратившей силу.

Статья 27
Внести в Закон Костромской области от 30 декабря 2009 года  № 570-4-ЗКО «О дополни-

тельных мерах социальной поддержки учащихся и студентов по оплате проезда на отдельных 
видах транспорта общего пользования в Костромской области» следующие изменения:

1) в наименовании слова «учащихся и студентов» заменить словом «обучающихся»;
2) в статье 1:
в части 1 слово «учащихся и студентов образовательных учреждений» заменить словами 

«обучающихся образовательных организаций»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящий Закон распространяется на:
1) учащихся общеобразовательных организаций;
2) студентов, обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образователь-

ных организациях и образовательных организациях высшего образования;
3) слушателей, обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образова-

тельных организациях по основным образовательным программам профессионального об-
учения.»;

3) в статье 3:
в наименовании слова «учащихся и студентов» заменить словом «обучающихся»;
в части 1 слова «Учащимся и студентам» заменить словом «Обучающимся»;
в части 2 слова «Студентам очной формы обучения государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования и негосударственных учреждений 
высшего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию» за-
менить словами «Студентам, обучающимся по очной форме обучения в образовательных 
организациях высшего образования»;

в части 3 слова «учащегося или студента» заменить словом «обучающегося»;
в части 4 слова «учащимся и студентам» заменить словом «обучающимся».
  
Статья 28
Внести в Закон Костромской области от 28 апреля 2010 года № 611-4-ЗКО     «О физиче-

ской культуре и спорте в Костромской области» (в редакции законов Костромской области 
от 15 июня 2011 года № 72-5-ЗКО, от 29 декабря 2011 года    № 179-5-ЗКО, от 18 июня 2012 
года № 243-5-ЗКО, от 10 июля 2013 года № 401-5-ЗКО, от 10 июля 2013 года № 402-5-ЗКО) 
следующие изменения:

1) пункт 6 части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«6) организация подготовки и дополнительного профессионального образования кадров 

в области физической культуры и спорта, а также обеспечение деятельности региональных 
центров спортивной подготовки;»;

2) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Физическая культура и спорт в системе образования
1. Задачами физического воспитания и образования в образовательных организациях яв-

ляются сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование у них потребности в 
физическом совершенствовании, здоровом образе жизни.

2. Физическое воспитание и образование  обучающихся осуществляется в процессе про-
ведения обязательных занятий физической культурой и спортом в пределах основных об-
разовательных программ, а также дополнительных (факультативных) занятий физической 
культурой и спортом в пределах дополнительных общеобразовательных программ.

3. Образовательные организации с учетом местных условий и интересов обучающихся 
самостоятельно определяют формы занятий физической культурой, средства физического 
воспитания, виды спорта и двигательной активности, методы и продолжительность занятий 
физической культурой на основе федеральных государственных образовательных стандар-
тов и нормативов физической подготовленности.

4. В целях приобщения учащихся и студентов к занятиям физической культурой и спортом, 
укрепления их здоровья и формирования здорового образа жизни среди учащихся и студен-
тов образовательных организаций проводятся летние и зимние спартакиады по различным 
видам спорта.

5. Государственные образовательные организации Костромской области обеспечивают 
участие обучающихся в районных, городских и областных спортивных соревнованиях.

6. Государственным образовательным организациям Костромской области и муници-
пальным образовательным организациям запрещается взимать плату с обучающихся за 
пользование спортивным инвентарем и оборудованием, которые используются в процессе 
проведения обязательных занятий физической культурой и спортом в пределах основных об-
разовательных программ.».

Статья 29
Внести в Закон Костромской области от 21 октября 2010 года № 672-4-ЗКО    «О бесплат-

ном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на 
территории Костромской области» (в редакции законов Костромской области от 4 мая 2011 
года № 60-5-ЗКО, от 11 июля 2011 года № 91-5-ЗКО, от 29 декабря 2011 года № 180-5-ЗКО, 
от 13 июля 2012 года № 268-5-ЗКО, от 1 февраля 2013 года № 329-5-ЗКО, от 25 ноября 2013 
года № 452-5-ЗКО) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 3:
в пункте 1 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) является выпускником, который в год окончания профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования принят на постоянную 
работу в государственную или муниципальную организацию образования, культуры, спорта, 
здравоохранения, социального обслуживания, расположенную в сельском населенном пун-
кте на территории Костромской области, для осуществления трудовой деятельности по по-
лученной специальности на срок не менее пяти лет. К выпускникам, указанным в настоящем 
пункте, относятся также выпускники, у которых в год окончания профессиональной образо-
вательной организации или образовательной организации высшего образования возникли 
такие обстоятельства, как длительная нетрудоспособность (свыше 30 календарных дней), 
отпуск по беременности и родам или по уходу за ребенком, военная служба по призыву, об-
учение в интернатуре, ординатуре, при условии трудоустройства в течение 30 календарных 
дней после истечения перечисленных обстоятельств;»;

в пункте 8:
в абзаце первом слова «образовательного учреждения высшего, среднего, начального 

профессионального образования» заменить словами «профессиональной образовательной 
организации или образовательной организации высшего образования»;

подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) после окончания обучения в образовательной организации или после прохождения 

стажировки по окончании обучения в образовательной организации;»;
в подпункте «б» слова «образовательного учреждения» заменить словами «обучения в об-

разовательной организации»;
в подпункте «в» слова «образовательного учреждения» заменить словами «обучения в об-

разовательной организации»;
2) в части 8 статьи 3.1 слово «учреждениях» заменить словом «организациях».

Статья 30
Внести в Закон Костромской области от 21 октября 2010 года  № 675-4-ЗКО «О моло-

дежной политике в Костромской области» (в редакции законов Костромской области от 28 
февраля 2011 года  № 45-5-ЗКО, от 29 декабря 2011 года № 179-5-ЗКО, от 26 марта 2012 года   
№ 206-5-ЗКО) следующие изменения:

1) абзац восьмой статьи 3 изложить в следующей редакции:
«студенческие отряды - общественные объединения, созданные обучающимися, осва-

ивающими основные образовательные программы среднего общего, среднего профес-
сионального и высшего образования, целью деятельности которых является организация 
временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время 
работать в различных отраслях экономики;»;

2)  в пункте 4 части 1 статьи 13 слова  «безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые» заменить словами «безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впер-
вые»; 

3) пункт 5 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«5) поддержки молодых граждан, обучающихся в образовательных организациях, реа-

лизующих дополнительные образовательные программы в области физической культуры и 



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ14 ФЕВРАЛЯ 2014 г. № 7 (474) 8
спорта, искусств, учебно-исследовательской деятельности, научно-технического творчества 
молодежи;»;

4) пункт 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«2) развивают систему подготовки кадров, занимающихся профилактикой антиобще-

ственных действий среди молодежи, и их дополнительное профессиональное образование;»;
5) пункт 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«2) организуют подготовку кадров для работы с молодежью, дополнительное профессио-

нальное образование специалистов по работе с молодежью;».

Статья 31    
Внести в Закон Костромской области от 25 ноября 2010 года № 2-5-ЗКО «О единовре-

менном пособии выпускникам учреждений среднего или высшего профессионального 
образования, принятым на работу в государственные или муниципальные учреждения, рас-
положенные в сельских населенных пунктах на территории Костромской области» (в редак-
ции законов Костромской области от 11 июля 2011 года № 94-5-ЗКО, от 17 ноября 2011 года 
№ 151-5-ЗКО, от 3 октября 2012 года № 287-5-ЗКО) следующие изменения:

1) в наименовании слова «учреждений среднего или высшего профессионального обра-
зования, принятым на работу в государственные или муниципальные учреждения» заменить 
словами «профессиональных образовательных организаций или образовательных органи-
заций высшего образования, принятым на работу в государственные или муниципальные 
организации»;

2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет регулирования и пределы действия настоящего Закона
1. Настоящий Закон устанавливает размер и условия выплаты единовременного пособия вы-

пускникам профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций 
высшего  образования (далее - выпускники), принятым на работу в государственные или муни-
ципальные организации образования, культуры, спорта, здравоохранения, социального обслу-
живания, расположенные в сельских населенных пунктах на территории Костромской области.

2. Настоящий Закон не применяется в отношении выпускников, которые воспользовались 
правом на получение единовременного пособия в соответствии с Законом Костромской об-
ласти от 30 сентября 2013 года № 422-5-ЗКО «О единовременном пособии врачам-специа-
листам, принятым на работу в областные государственные учреждения здравоохранения».»; 

3) в статье 3:
в части 1:
в абзаце первом слова «учреждения среднего или высшего профессионального образо-

вания приняты на постоянную работу в государственные или муниципальные учреждения» 
заменить словами «профессиональной образовательной организации или образовательной 
организации высшего образования приняты на постоянную работу в государственные или 
муниципальные организации»;

в абзаце втором слова «учреждения среднего или высшего профессионального образо-
вания» заменить словами «профессиональной образовательной организации или образова-
тельной организации высшего образования»;

в части 2 слова «государственным или муниципальным учреждением» заменить словами  
«государственной или муниципальной организацией», слова «расположенным в сельских на-
селенных пунктах» заменить словами «расположенной в сельском населенном пункте»;

в части 4 слово «учреждения» заменить словом «организации». 

Статья 32
В части 2 статьи 7 Закона Костромской области от 25 ноября 2010 года  № 10-5-ЗКО «Об 

управлении земельными участками, находящимися в собственности Костромской области» 
(в редакции законов Костромской области от 11 июля 2011 года № 92-5-ЗКО, от 13 июля 2012 
года № 268-5-ЗКО) слово «учреждениях» заменить словом «организациях».

Статья 33 
Внести в Закон Костромской области от 7 февраля 2011 года № 36-5-ЗКО «О профес-

сиональной переподготовке и повышении квалификации мировых судей в Костромской 
области» (в редакции Закона Костромской области от 26 марта 2012 года № 199-5-ЗКО) сле-
дующие изменения:

1) в наименовании слова «профессиональной переподготовке и повышении квалифика-
ции» заменить словами «дополнительном профессиональном образовании»;

2)  в статье 1  слова «прохождения профессиональной переподготовки и повышения ква-
лификации мировых судей»  заменить словами «получения дополнительного профессио-
нального образования мировыми судьями»;

3) статью 3 признать утратившей силу;
4) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Сроки и формы получения дополнительного профессионального образо-

вания мировыми судьями
1. Мировой судья, впервые назначенный на должность мирового судьи, проходит обучение по 

программе профессиональной переподготовки в образовательных организациях высшего обра-
зования и организациях дополнительного профессионального образования, осуществляющих 
дополнительное профессиональное образование судей, в том числе в форме стажировки в суде.

Общая продолжительность профессиональной переподготовки мирового судьи состав-
ляет четыре месяца, из которых два месяца - обучение в образовательных организациях 
высшего образования и организациях дополнительного профессионального образования, 
осуществляющих дополнительное профессиональное образование судей, один месяц - ста-
жировка в Костромском областном суде, один месяц - стажировка в районном суде.

2. Повышение квалификации мировых судей осуществляется по мере необходимости, 
но не реже одного раза в три года в образовательных организациях высшего образования и 
организациях дополнительного профессионального образования, осуществляющих допол-
нительное профессиональное образование судей, в том числе в форме стажировки в суде.

Общая продолжительность повышения квалификации мировых судей составляет три неде-
ли, из которых две недели - обучение в образовательных организациях высшего образования и 
организациях дополнительного профессионального образования, осуществляющих дополни-
тельное профессиональное образование судей, одна неделя - стажировка в районном суде.»;

5) в статье 5:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Порядок получения дополнительного профессионального образования миро-

выми судьями»;
в абзаце первом части 1 слова «или стажировку» исключить;
в части 2 слова «и стажировка осуществляются» заменить словом «осуществляется»;
часть 3 признать утратившей силу;
в части 5 слова «и стажировка» исключить;
часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Получение мировым судьей дополнительного профессионального образования под-

тверждается документом о квалификации.»;
часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Дополнительное профессиональное образование мировых судей осуществляется в 

соответствии с закупкой услуг для обеспечения государственных нужд. 
Закупка услуг для обеспечения государственных нужд осуществляется в порядке, пред-

усмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», в образовательных организациях высшего образования и организациях дополнитель-
ного профессионального образования, осуществляющих дополнительное профессиональ-
ное образование судей.»;

часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Порядок организации дополнительного профессионального  образования мировых су-

дей утверждается органом исполнительной власти Костромской области, наделенным полно-
мочиями по организации дополнительного профессионального  образования мировых судей.».

Статья 34
В  пункте 2 части 2 статьи 4 Закона Костромской области от 28 марта 2011 года № 50-

5-ЗКО  «О порядке проведения публичных мероприятий на объектах транспортной инфра-
структуры, используемых для транспорта общего пользования на территории Костромской 
области» (в редакции законов Костромской области от 15 февраля 2012 года № 189-5-ЗКО, 
от 28 декабря 2012 года № 319-5-ЗКО) слова «учреждений здравоохранения, образования,» 
заменить словами «образовательных организаций, учреждений здравоохранения,».

Статья 35
Внести в Закон Костромской области от 11 июля 2011 года № 90-5-ЗКО «Об обеспечении 

деятельности добровольной пожарной охраны в Костромской области» (в редакции Закона 
Костромской области от 29 декабря 2011 года № 179-5-ЗКО) следующие изменения:

1) в пункте 1 части 1 статьи 4 слова «подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции» заменить словами «профессионального обучения»;

2) в статье 7:
в наименовании слова «подготовки, переподготовки и повышения квалификации» заме-

нить словами «профессионального обучения»;
слова «подготовки, переподготовки и повышения квалификации» заменить словами «про-

фессионального обучения», слова «в соответствии с типовыми программами первоначаль-
ной и последующей подготовки личного состава Государственной противопожарной службы» 
заменить словами «по программам профессиональной подготовки и программам повыше-
ния квалификации добровольных пожарных».  

Статья 36   
Внести в Закон Костромской области от 29 декабря 2011 года  № 182-5-ЗКО «О регио-

нальной политике в области культуры» следующие изменения:
1) в статье 3:
в пункте 2 слово «населения» заменить словами «и художественное образование граждан»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) поддержка и развитие организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам в области культуры и искусств;»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
  «12) сохранение и развитие региональной системы подготовки кадров в области куль-

туры и искусств, дополнительного профессионального образования работников учреждений 
культуры;»;

2) в части 3 статьи 4:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) разработка и реализация мероприятий по поддержке областных учреждений культуры, 

государственных образовательных организаций Костромской области, осуществляющих об-
разовательную деятельность по образовательным программам в области культуры и искусств;»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) организация подготовки кадров в области культуры и искусств, дополнительного про-

фессионального образования работников учреждений культуры, образовательных организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам в 
области культуры и искусств;».

Статья 37
Внести в статью 32 Закона Костромской области от 18 июня 2012 года № 239-5-ЗКО «О 

выборах губернатора Костромской области» (в редакции законов Костромской области от 1 
апреля 2013 года № 346-5-ЗКО, от 27 июня 2013 года № 383-5-ЗКО, от 10 июля 2013 года № 
403-5-ЗКО) следующие изменения:

в части 1 слова «учебного заведения» заменить словами «образовательной организации», 
слово  «учится» заменить словом «обучается»;

в части 2 слова «образовательного учреждения» заменить словами «образовательной ор-
ганизации».

Статья  38
Внести в Закон Костромской области от 13 июля 2012 года № 274-5-ЗКО «О разграниче-

нии полномочий между органами государственной власти Костромской области в области 
содействия занятости населения» следующие изменения:

1) в статье 4:
в пункте 3 слова «и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повы-

шение квалификации» заменить словами «, прошедшим профессиональное обучение или 
получившим дополнительное профессиональное образование»;

в пункте 5 слова «на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квали-
фикации» заменить словами «для прохождения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования»;

2) в статье 5:
в пункте 9:
в подпункте «г» слова «профессионального обучения» заменить словами «прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образова-
ния»;

в подпункте «е» слова «профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации» заменить словами «профессиональное обучение и дополнительное профессио-
нальное образование»;

в подпункте «з» слова «безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускни-
ков образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые» заменить словами «безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые»;

в подпункте «к» слова «и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации» заменить словами «, прошедшим профессиональное обучение 
или получившим дополнительное профессиональное образование»;

в пункте 11 слова «профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации» заменить словами «профессионального обучения и дополнительного профессио-
нального образования».

Статья 39
Пункт 2 статьи 8 Закона Костромской области от 30 мая 2013 года № 365-5-ЗКО «О под-

держке развития туризма в Костромской области» изложить в следующей редакции:
«2) содействия в организации подготовки кадров в сфере туристской деятельности и их 

дополнительного профессионального образования;».

Статья 40     
Внести в Закон Костромской области от 10 июля 2013 года № 408-5-ЗКО «О разграни-

чении полномочий между органами государственной власти Костромской области в сфере 
образования» следующие изменения:

1) в пункте 3 части 1 статьи 3 слова «образовательных организаций среднего професси-
онального образования или высшего образования,» заменить словами «профессиональных 
образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования,»;                      

2) в пункте 13 статьи 4 слова «образовательных организаций среднего профессионально-
го образования или высшего образования,» заменить словами «профессиональных образо-
вательных организаций или образовательных организаций высшего образования,».                      

Статья 41     
В части 2 статьи 1 Закона Костромской области от 30 сентября 2013 года № 422-5-ЗКО 

«О единовременном пособии врачам-специалистам, принятым на работу в областные госу-
дарственные учреждения здравоохранения» слова «учреждений среднего или высшего про-
фессионального образования, принятым на работу в государственные или муниципальные 
учреждения» заменить словами «профессиональных образовательных организаций или об-
разовательных организаций высшего образования, принятым на работу в государственные 
или муниципальные организации».

Статья 42    
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) статью 23 Закона Костромской области от 2 декабря 1997 года № 17 «О Музейном фон-

де Костромской области и музеях в Костромской области»;
2) пункты 45, 46, 47 статьи 1 Закона Костромской области от 10 ноября 2002 года № 78-

ЗКО «О внесении изменений и дополнений в Закон Костромской области     «О музейном 
фонде и музеях в Костромской области»;

3) абзацы третий, четвертый пункта 6, абзацы четвертый-девятый пункта 24 статьи 1 Зако-
на Костромской области от 22 ноября 2005 года № 323-ЗКО «О внесении изменений в Закон 
Костромской области «О гарантиях прав ребенка в Костромской области»;

4) пункт 5 статьи 4 Закона Костромской области от 27 марта 2008 года № 288-4-ЗКО «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Костромской области и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Костромской области в ча-
сти изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта»;

5) абзац второй пункта 3 статьи 1 Закона Костромской области  от 8 июня 2009 года № 
481-4-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области «О государственном обе-
спечении и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в Костромской области»;

6)  абзац девятый пункта 3 статьи  1 Закона Костромской области от 7 июля 2010 года № 
646-4-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области «О государственном обе-
спечении и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в Костромской области»;

7) подпункт «а» пункта  5 статьи 1 Закона Костромской области от 4 мая 2011 года № 59-
5-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов на территории Костромской области»;

8) пункт 3 статьи 1 Закона Костромской области от 13 июля 2012 года № 269-5-ЗКО «О 
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внесении изменений в Закон Костромской области «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Статья  43  
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Костромской области                                                                                      С.СИТНИКОВ

г. Кострома
7 февраля 2014 года
№ 490-5-ЗКО  

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2014 года                                                                                      № 2132

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

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

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений в Закон Ко-
стромской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов», внесенный губернатором Костромской области, письмо губернатора Костромской 
области от 29 января 2014 года № СС – 281/0, решение комитета Костромской областной 
Думы по бюджету, налогам, банкам и финансам от 30 января 2014 года № 75/281, Костром-
ская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской об-
ласти «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

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

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

Председатель 
Костромской областной Думы                                               А. БЫЧКОВ

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Костромской области
«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Принят Костромской областной Думой                                             30 января 2014 года

Статья 1
Внести в Закон Костромской области от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об област-

ном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения: 
1) в статье 16:
пункт 37 части 1 признать утратившим силу;
дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Установить, что субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятель-

ность в сфере профессионального хореографического искусства (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), предоставляются в пределах предусмотренных 
настоящим Законом бюджетных ассигнований департаменту культуры Костромской области 
в порядке, утверждаемом администрацией Костромской области.»; 

2) часть 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на реализацию областной адресной инве-

стиционной программы на 2014 год в общей сумме 140 000,0 тыс. рублей согласно приложе-
нию 12 к настоящему Закону, в том числе: 

1) на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства госу-
дарственной собственности Костромской области на 2014 год в сумме 90 519,8 тыс. рублей 
с распределением по объектам строительства и реконструкции согласно разделу 1 приложе-
ния 12 к настоящему Закону; 

2)  в форме субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на софинансирова-
ние объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в 
которые осуществляются из местных бюджетов, в сумме 49 480,2 тыс. рублей с распределением по 
объектам строительства и реконструкции согласно разделу 2 приложения 12 к настоящему Закону.»; 

3) в пункте 1 части 1 статьи 18 слова «6 300 847,6 тыс. рублей» заменить словами 
«6 352 021,7 тыс. рублей»;

4) пункт 8 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«8) Закон Костромской области от 25 декабря 2013 года № 477-5-ЗКО «О  региональных 

нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных обра-
зовательных организаций».»;

5) в приложении 3:
после строки

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

дополнить строкой следующего содержания:

«810 2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение предоставления жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений»

и исключить строку:

«819 2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение предоставления жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений»;

6) приложения 8 «Распределение ассигнований на 2014 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов», 9 «Рас-
пределение ассигнований на плановый период 2015 и 2016 годов по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов», 10 
«Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2014 год», 11 «Ведомственная 
структура расходов областного бюджета на плановый период 2015  и 2016 годов» , 12 «Об-
ластная адресная инвестиционная программа на 2014 год», 13 «Межбюджетные трансферты, 
предоставляемые бюджетам муниципальных образований на 2014 год», 14 таблица 3 «Рас-
пределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов му-
ниципальных районов (городских  округов) из областного бюджета в 2014 году» изложить в 
новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему Закону.

Утвердить приложения 14 таблица 4.1 «Распределение субсидий, передаваемых бюдже-
там муниципальных районов и городских округов в 2014 году на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры», 14 таблица 7.1 «Распределение 
субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных районов и городских округов в 2014 году 
на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности» согласно приложениям 8, 9 к настоящему Закону.

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

Губернатор 
Костромской области                                                                       С. СИТНИКОВ

Кострома
7 февраля 2014 года
№ 491-5-ЗКО 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                                                                        
к Закону Костромской области

«О внесении изменений в Закон 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

Наименование 

Раздел,            
под-
раз-
дел

Целевая               
статья

Вид                           
рас-

хо-
дов

Сумма                               
(тыс. ру-

блей)

Общегосударственные вопросы 0100 1 008 882,2
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

0102 2 130,0

Высшее должностное лицо Костромской области 0010000 2 130,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников го-
сударственных органов

0010011 2 130,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 2 130,0

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

0103 104 571,0

Председатель законодательного (представительного) 
органа государственной власти Костромской области

0030000 2 415,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников го-
сударственных органов

0030011 2 415,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 2 415,0

Депутаты (члены) законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Костром-
ской области

0040000 19 098,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников го-
сударственных органов

0040011 11 118,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 11 118,0

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных органов

0040019 7 980,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 7 980,0

Законодательный (представительный) орган госу-
дарственной власти Костромской области

0050000 77 683,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников го-
сударственных органов

0050011 45 739,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 45 739,1

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных органов

0050019 31 944,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 4 284,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 27 574,0

Иные бюджетные ассигнования 800 86,0
Обеспечение деятельности депутатов Государствен-
ной Думы и их помощников в избирательных округах

0185141 2 874,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 2 495,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 379,1

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощ-
ников в субъектах Российской Федерации

0195142 2 499,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 2 038,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 461,7

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 144 908,2

Заместители высшего должностного лица Костром-
ской области

0020000 13 634,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников го-
сударственных органов

0020011 13 634,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 13 634,5

Центральный аппарат исполнительных органов госу-
дарственной власти Костромской области

0120000 128 495,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников го-
сударственных органов

0120011 102 420,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 102 420,1
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Расходы на обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных органов

0120019 26 074,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 7 889,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 17 858,4

Иные бюджетные ассигнования 800 326,9
Мероприятия в рамках административной реформы 0140000 2 778,7
Расходы государственных органов Костромской об-
ласти, не отнесенные к другим направлениям рас-
ходов

0149999 2 778,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 2 778,7

Судебная система 0105 78 406,6
Материально-техническое обеспечение деятельно-
сти мировых судей

0090000 78 311,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников го-
сударственных органов

0090011 38 934,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 38 934,0

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных органов

0090019 39 377,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 1 900,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(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, ока-
зывающих гражданам бесплатную юридическую по-
мощь в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, с компенсацией их расходов на оказание 
такой помощи

0222018 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 95,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

0106 121 186,2

Руководитель контрольно-счетной палаты Костром-
ской области и его заместители

0100000 1 261,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников го-
сударственных органов

0100011 1 261,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 1 261,4

Контрольно-счетная палата Костромской области 0110000 11 205,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников го-
сударственных органов

0110011 8 390,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 8 390,4

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных органов

0110019 2 815,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 1 119,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 647,0

Иные бюджетные ассигнования 800 48,3
Центральный аппарат исполнительных органов госу-
дарственной власти Костромской области

0120000 108 719,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников го-
сударственных органов

0120011 82 007,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 82 007,8

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных органов

0120019 26 711,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 3 056,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 23 490,9

Иные бюджетные ассигнования 800 164,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 22 975,6
Члены избирательной комиссии Костромской об-
ласти

0060000 2 962,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников го-
сударственных органов

0060011 2 962,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 2 962,7

Избирательная комиссия Костромской области 0070000 19 727,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников го-
сударственных органов

0070011 16 723,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 16 723,1

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных органов

0070019 3 004,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 1 776,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(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 государственных 
(муниципальных) нужд

200 285,0

Резервные фонды 0111 5 000,0
Резервный фонд администрации Костромской области 0290000 5 000,0
Иные бюджетные ассигнования 800 5 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 529 704,6
Уполномоченный по правам человека в Костромской 
области и его аппарат

0080000 4 997,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников го-
сударственных органов

0080011 3 878,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 3 878,5

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных органов

0080019 1 118,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 516,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 587,6

Иные бюджетные ассигнования 800 14,2
Центральный аппарат исполнительных органов госу-
дарственной власти Костромской области

0120000 127 981,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников го-
сударственных органов

0120011 87 109,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 87 109,8

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных органов

0120019 9 458,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 3 788,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 5 615,7

Иные бюджетные ассигнования 800 54,3
Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального зако-
на «Об актах гражданского состояния» полномочий 
Российской Федерации по государственной реги-
страции актов гражданского состояния

0125930 31 413,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 27 447,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(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 деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

0160059 1 542,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 1 189,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 352,2

Иные бюджетные ассигнования 800 1,2
Уполномоченный по защите прав предпринимате-
лей в Костромской области и его аппарат

0170000 2 268,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников го-
сударственных органов

0170011 1 694,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 1 694,7

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных органов

0170019 574,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 361,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 211,8

Иные бюджетные ассигнования 800 0,9
Выполнение других обязательств государства по 
оплате услуг рейтинговых агентств

0230000 531,0

Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

700 531,0

Выполнение других обязательств государства по 
выплате агентских комиссий и вознаграждения

0250000 72,0

Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

700 72,0
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Содержание и обслуживание казны Костромской об-
ласти

0330000 484,5

Расходы государственных органов Костромской об-
ласти, не отнесенные к другим направлениям рас-
ходов

0339999 484,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 484,5

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

0920000 103 724,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

0920059 44 340,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 9 838,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 497,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 33 919,3

Иные бюджетные ассигнования 800 86,0
Расходы на выполнение обязательств по судебным 
актам по искам к Костромской области, осуществля-
емым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации

0920090 47 452,0

Иные бюджетные ассигнования 800 47 452,0
Прочие выплаты по обязательствам Костромской 
области

0922014 9 888,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 9 888,7

Государственная поддержка  общественных объеди-
нений, оказывающих услуги по социальной защите и 
реабилитации инвалидов 

0926247 2 042,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 2 042,5

Учреждения по обеспечению хозяйственного и 
транспортного обслуживания

0930000 128 929,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

0930059 128 929,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 37 434,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 20 905,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 68 974,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1 615,5
Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению

0990000 29 603,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

0990059 29 603,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 18 166,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 11 223,2

Иные бюджетные ассигнования 800 213,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований за счет средств областного 
бюджета

4020000 39 622,6

Субсидии бюджетам муниципальных районов на со-
финансирование мероприятий по разработке про-
ектной документации на строительство объектов со-
циальной и инженерной инфраструктуры

4027112 2 559,1

Межбюджетные трансферты 500 2 559,1
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
строительство  (реконструкцию) объектов капиталь-
ного строительства транспортной инфраструктуры, 
необходимой для обеспечения функционирования 
создаваемых и (или) действующих объектов капи-
тального строительства, относящихся к объектам 
производства

4027116 5 596,9

Межбюджетные трансферты 500 5 596,9
Субвенции бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов на осуществление органами мест-
ного самоуправления 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 го-
родских округов на осуществление органами мест-
ного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов государственных полномочий по 
образованию и организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

4027207 8 267,1

Межбюджетные трансферты 500 8 267,1
Субвенции бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов на осуществление органами мест-
ного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов государственных полномочий по 
организации деятельности административных ко-
миссий

4027208 2 215,9

Межбюджетные трансферты 500 2 215,9
Субвенции бюджетам муниципальных районов, го-
родских округов, городских и сельских поселений на 
осуществление органами местного самоуправления  
муниципальных районов, городских округов, город-
ских и сельских поселений государственных полно-
мочий по составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях 

4027209 2 242,7

Межбюджетные трансферты 500 2 242,7
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культу-
ры и кинематографии

4400000 40 434,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

4400059 40 434,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 24 320,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 14 728,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

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 Костромской об-
ласти, не отнесенные к другим направлениям рас-
ходов

6239999 49 514,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 49 514,0

Национальная оборона 0200 14 012,3
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 12 362,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований за счет средств федерально-
го бюджета

4010000 12 362,3

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

4015118 12 362,3

Межбюджетные трансферты 500 12 362,3
Мобилизационная подготовка экономики 0204 1 650,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной го-
товности экономики

2090000 1 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 014,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 636,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

0300 173 728,5

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

0309 115 704,6

Центральный аппарат исполнительных органов госу-
дарственной власти Костромской области

0120000 11 742,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников го-
сударственных органов

0120011 10 295,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 10 295,2

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных органов

0120019 1 447,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 429,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 966,6

Иные бюджетные ассигнования 800 51,3
Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 0950000 32 682,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

0950059 32 682,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 4 942,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 336,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 27 379,5

Иные бюджетные ассигнования 800 23,0
Аварийные и поисково-спасательные формирования 0970000 43 449,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

0970059 43 449,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 36 561,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 6 438,3

Иные бюджетные ассигнования 800 450,3
Ведомственные целевые программы 6000000 27 830,0
Ведомственная целевая программа «Совершен-
ствование гражданской обороны Костромской обла-
сти на 2014-2016 годы»

6190000 3 400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

6190059 3 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 3 400,0

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
безопасности людей на водных объектах Костром-
ской области на 2014-2016 годы»

6200000 1 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

6200059 1 000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 000,0

Ведомственная целевая программа «Развитие си-
стемы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» на территории Ко-
стромской области на 2014-2016 годы»

6220000 23 430,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

6220059 23 430,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 23 430,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 51 143,0
Противопожарная служба Костромской области 0940000 46 853,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

0940059 46 853,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 36 405,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 8 793,8

Иные бюджетные ассигнования 800 1 653,4
Социальная помощь, включая расходы, связанные с 
исполнением публичных нормативных обязательств, 
за счет средств областного бюджета

5020000 190,0

Единовременная денежная выплата членам семей 
погибших работников территориальных подразде-
лений добровольной пожарной охраны в Костром-
ской области и добровольных пожарных, единов-
ременная выплата добровольному пожарному 
Костромской области в случае причинения вреда 
его здоровью

5028234 190,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 190,0

Ведомственные целевые программы 6000000 4 100,0
Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
пожарной безопасности на территории Костром-
ской области на 2014-2016 годы»

6210000 4 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

6210059 4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 4 100,0

Миграционная политика 0311 150,0
Реализация мероприятий, предусмотренных регио-
нальной программой переселения, включенной в Го-
сударственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубе-
жом

5150000 150,0

Реализация мероприятий, предусмотренных регио-
нальной программой переселения, включенной в Го-
сударственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубе-
жом за счет средств областного бюджета 

5158111 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 45,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 105,0
Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 

0314 6 730,9

Учреждения временного содержания иностранных 
граждан

0980000 6 730,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

0980059 6 730,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 2 716,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 4 009,6

Иные бюджетные ассигнования 800 5,3
Национальная экономика 0400 3 511 391,3
Общеэкономические вопросы 0401 135 420,9
Центральный аппарат исполнительных органов госу-
дарственной власти Костромской области

0120000 21 860,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников го-
сударственных органов

0120011 19 311,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 19 311,9

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных органов

0120019 2 548,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 757,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 679,1

Иные бюджетные ассигнования 800 111,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных образований за счет средств областного бюджета

4020000 8 498,6

Награждение муниципальных образований Ко-
стромской области - победителей областного смо-
тра-конкурса по охране труда 

4020070 100,0

Межбюджетные трансферты 500 100,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов на осуществление органами мест-
ного самоуправления муниципальных районов и го-
родских 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 деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

5130059 76 975,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 65 554,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(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 мероприятий в сфере 
занятости населения

6325083 6 122,7

Иные бюджетные ассигнования 800 6 122,7
Мероприятия в области содействия занятости на-
селения

6328112 13 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 7 039,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 5 122,6

Иные бюджетные ассигнования 800 988,0
Реализация дополнительных мероприятий, направ-
ленных на снижение напряженности на рынке труда, 
за счет средств областного бюджета

6328113 322,2

Иные бюджетные ассигнования 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

6328114 1 792,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 692,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 100,0

Возмещение организациям с численностью работа-
ющих инвалидов 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 
гражданам при открытии ими собственного дела

6328225 3 663,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 18,3

Иные бюджетные ассигнования 800 3 645,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 614 106,3
Центральный аппарат исполнительных органов госу-
дарственной власти Костромской области

0120000 50 122,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников го-
сударственных органов

0120011 43 130,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 43 130,6

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных органов

0120019 6 992,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 1 755,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 5 089,3

Иные бюджетные ассигнования 800 147,6
Государственная поддержка сельского хозяйства за 
счет средств федерального бюджета

2600000 207 807,2

Возмещение части затрат на приобретение элит-
ных семян

2605031 4 354,4

Иные бюджетные ассигнования 800 4 354,4
Возмещение части затрат на закладку и уход за мно-
голетними плодовыми и ягодными насаждениями

2605034 336,1

Иные бюджетные ассигнования 800 336,1
Возмещение части процентной ставки по кратко-
срочным кредитам (займам) на развитие растение-
водства, переработки и реализации продукции рас-
тениеводства

2605038 7 957,0

Иные бюджетные ассигнования 800 7 957,0
Возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) на развитие растение-
водства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции рас-
тениеводства

2605039 7 438,0

Иные бюджетные ассигнования 800 7 438,0
Возмещение части затрат сельскохозяйственных то-
варопроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства

2605040 949,8

Иные бюджетные ассигнования 800 949,8
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в области расте-
ниеводства

2605041 61 628,9

Иные бюджетные ассигнования 800 61 628,9
Поддержка племенного животноводства 2605042 16 000,0
Иные бюджетные ассигнования 800 16 000,0
Возмещение части процентной ставки по кратко-
срочным кредитам (займам) на развитие животно-
водства, переработки и реализации продукции жи-
вотноводства

2605047 7 503,0

Иные бюджетные ассигнования 800 7 503,0
Возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) на развитие животно-
водства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции жи-
вотноводства

2605048 38 607,0

Иные бюджетные ассигнования 800 38 607,0
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Возмещение части затрат сельскохозяйственных то-
варопроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства

2605049 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1 500,0
Субсидирование части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам на строительство и рекон-
струкцию 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 животноводческих ферм 2605054 45 500,0
Иные бюджетные ассигнования 800 45 500,0
Возмещение части процентной ставки по долгосроч-
ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования

2605055 1 718,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1 718,0
Возмещение части затрат крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, включая индивидуальных предпри-
нимателей, при оформлении в собственность ис-
пользуемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения

2605056 871,0

Иные бюджетные ассигнования 800 871,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление ус-
луг в области сельского хозяйства, охраны и исполь-
зования объектов животного мира

2610000 96 802,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

2610059 96 802,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 1 203,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 245,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 95 338,6

Иные бюджетные ассигнования 800 14,1
Государственная поддержка сельского хозяйства за 
счет средств областного бюджета

2620000 89 393,7

Возмещение сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям, организациям агропромышленного ком-
плекса независимо от их организационно-правовых 
форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским коопера-
тивам 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 подсоб-
ное хозяйство, сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам части процентной ставки по кредитам на 
срок до 8 лет

2626002 168,0

Иные бюджетные ассигнования 800 168,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного про-
изводства

2626004 7 878,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 703,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 6 174,8

Поддержка элитного семеноводства 2626005 229,1
Иные бюджетные ассигнования 800 229,1
Закладка и уход за многолетними насаждениями 2626007 17,7
Иные бюджетные ассигнования 800 17,7
Возмещение части затрат сельскохозяйственных то-
варопроизводителей на уплату страховых премий по 
договорам сельскохозяйственного страхования

2626008 129,9

Иные бюджетные ассигнования 800 129,9
Поддержка племенного животноводства 2626009 3 630,0
Иные бюджетные ассигнования 800 3 630,0
Возмещение сельскохозяйственным товаропро-
изводителям (кроме личных подсобных хозяйств и 
сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов), организациям агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-правовых форм, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и организа-
циям потребительской кооперации части процент-
ной ставки по кредитам на срок до 1 года

2626010 3 710,0

Иные бюджетные ассигнования 800 3 710,0
Возмещение части затрат крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, включая индивидуальных предпри-
нимателей, при оформлении в собственность ис-
пользуемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения

2626012 489,0

Иные бюджетные ассигнования 800 489,0
Гранты на развитие семейных животноводческих 
ферм

2626015 24 500,0

Иные бюджетные ассигнования 800 24 500,0
Гранты на создание и развитие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства и единовременная помощь на 
бытовое обустройство начинающим фермерам

2626016 3 040,0

Иные бюджетные ассигнования 800 3 040,0
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в области расте-
ниеводства

2626019 12 355,3

Иные бюджетные ассигнования 800 12 355,3
Гранты на развитие товаропроизводителей агропро-
мышленного комплекса северо-восточных районов 
Костромской области

2626040 15 424,4

Иные бюджетные ассигнования 800 15 424,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований за счет средств федерально-
го бюджета

4010000 63 008,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 1 
килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока

4015043 60 000,0

Межбюджетные трансферты 500 60 000,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
возмещение части процентной ставки по долгосроч-
ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования

4015055 3 008,0

Межбюджетные трансферты 500 3 008,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований за счет средств областного 
бюджета

4020000 45 032,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных районов государственных полномо-
чий в сфере агропромышленного комплекса

4027201 45 032,6

Межбюджетные трансферты 500 45 032,6
Ведомственные целевые программы 6000000 61 940,0
Ведомственная целевая программа «Развитие мо-
лочного  скотоводства 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 сель-
скохозяйственного рыбоводства) в Костромской об-
ласти на 2013-2015 годы»

6090000 10 240,0

Иные бюджетные ассигнования 800 10 240,0
Водное хозяйство 0406 72 583,4
Осуществление отдельных полномочий  в области 
водных отношений

2805128 20 033,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 20 033,4

Ведомственные целевые программы 6000000 52 550,0
Ведомственная целевая программа «Развитие водо-
хозяйственного комплекса Костромской области в 
2014-2016 годах»

6310000 52 550,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) на мероприятия федеральной це-
левой программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 го-
дах»

6315016 49 500,0

Межбюджетные трансферты 500 49 500,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) на мероприятия ведомственной 
целевой программы «Развитие водохозяйственно-
го комплекса Костромской области в 2014 - 2016 го-
дах»

6317112 3 050,0

Межбюджетные трансферты 500 3 050,0
Лесное хозяйство 0407 394835,9
Центральный аппарат исполнительных органов госу-
дарственной власти Костромской области

0120000 42 492,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников го-
сударственных органов

0120011 3 135,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 3 135,2

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных органов

0120019 2 245,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 923,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 213,6

Иные бюджетные ассигнования 800 107,7
Осуществление отдельных полномочий  в области 
лесных отношений

0125129 37 112,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 32 317,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 4 795,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление ус-
луг в сфере лесных отношений

2910000 31 013,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

2910059 31 013,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 13 793,6

Предоставление субсидий бюджетным, 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 приобретение спе-
циализированной лесопожарной техники и обору-
дования 

2922001 2 394,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 2 394,5

Осуществление  отдельных полномочий  в области 
лесных отношений

2925129 311 917,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 196 796,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 90 434,1

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 24 686,4

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с 
выращиванием посадочного материала лесных рас-
тений с закрытой корневой системой

2926041 7 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 7 000,0
Реализация полномочий органов государственной 
власти Костромской области в области лесных от-
ношений

2930000 18,0

Расходы государственных органов Костромской обла-
сти, не отнесенные к другим направлениям расходов

2939999 18,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 18,0
Транспорт 0408 124 250,0
Центральный аппарат исполнительных органов госу-
дарственной власти Костромской области

0120000 14 250,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников го-
сударственных органов

0120011 12 559,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 12 559,1

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных органов

0120019 1 690,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 434,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 255,4

Иные бюджетные ассигнования 800 1,0
Отдельные мероприятия в области морского и реч-
ного транспорта

3010000 3 616,0

Субсидии на отдельные мероприятия в области мор-
ского 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 воз-
душного  транспорта

3026043 40 408,8

Иные бюджетные ассигнования 800 40 408,8
Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта

3030000 41 945,6

Субсидии на отдельные мероприятия в области ав-
томобильного  транспорта

3036044 41 945,6

Иные бюджетные ассигнования 800 41 945,6
Отдельные мероприятия в области железнодорож-
ного транспорта

3050000 9 029,6

Компенсация части потерь в доходах организаци-
ям железнодорожного транспорта в связи с приня-
тием субъектами Российской Федерации решений 
об установлении льгот по тарифам на проезд обу-
чающихся и воспитанников общеобразовательных 
учреждений, учащихся очной формы обучения об-
разовательных учреждений начального профессио-
нального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железнодорож-
ным транспортом общего пользования в пригород-
ном сообщении

3052010 4 600,0

Иные бюджетные ассигнования 800 4 600,0
Субсидии на отдельные мероприятия в области же-
лезнодорожного  транспорта

3056045 4 429,6

Иные бюджетные ассигнования 800 4 429,6
Реализация государственных функций в области на-
циональной экономики

3400000 15 000,0

Взносы Костромской области в уставные капиталы 3406023 15 000,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

400 15 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 985 105,3
Дорожное хозяйство 3150000 1 453 326,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

3150059 58 479,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 48 910,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 8 057,4

Иные бюджетные ассигнования 800 1 511,6
Содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания

3152002 1 344 846,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 262 233,9

Иные бюджетные ассигнования 800 82 612,8
Приобретение дорожно-эксплуатационной техники 
и другого имущества, необходимого для строитель-
ства, капитального ремонта, ремонта и содержания 
автомобильных дорог общего пользования регио-
нального и межмуниципального значения Костром-
ской области

3154500 50 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 50 000,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований за счет средств федерально-
го бюджета

4010000 40 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) на реализацию мероприятий под-
программы «Автомобильные дороги» федеральной 
целевой программы «Развитие транспортной систе-
мы России (2010 - 2020 годы)»

4015115 40 000,0

Межбюджетные трансферты 500 40 000,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований за счет средств областного 
бюджета

4020000 195 233,3

Субсидии бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) на проектирование и строитель-
ство (реконструкцию) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покры-
тием до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования

4027106 94 361,1

Межбюджетные трансферты 500 94 361,1
Субсидии бюджетам муниципальных районов  на 
строительство (реконструкцию), капитальный ре-
монт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, в том числе  
формирование муниципальных дорожных фондов

4027113 18 872,2

Межбюджетные трансферты 500 18 872,2
Субсидии бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках ин-
вестиционных проектов Костромской области

4027114 82 000,0

Межбюджетные трансферты 500 82 000,0
Ведомственные целевые программы 6000000 296 545,9
Ведомственная целевая программа «Развитие авто-
мобильных дорог общего пользования регионально-
го и межмуниципального значения в Костромской 
области на 2014-2016 годы»

6300000 296 545,9

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

6304001 98 466,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

400 98 466,9

Реализация мероприятий подпрограммы «Автомо-
бильные дороги» федеральной целевой програм-
мы «Развитие транспортной системы России (2010 
- 2020 годы)»

6305115 67 979,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

400 67 979,0

Расходы государственных органов Костромской об-
ласти, не отнесенные к другим направлениям рас-
ходов

6309999 130 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(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 государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 494,3

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 183 595,2
Инвестиционный фонд Костромской области 0300000 20 000,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов на осуществление бюджетных ин-
вестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности за счет реализации 
инвестиционных проектов

0307115 20 000,0

Межбюджетные трансферты 500 20 000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности Ко-
стромской области

1020000 36 740,0

Расходы на выполнение обязательств по судебным 
актам по искам к Костромской области, осуществля-
емым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации

1020090 3 933,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

400 3 892,3

Иные бюджетные ассигнования 800 41,6
Строительство объектов социального и производ-
ственного комплексов, в том числе объектов обще-
гражданского назначения, жилья, инфраструктуры

1024001 32 806,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

400 32 806,1

Реализация государственных функций в области на-
циональной экономики

3400000 27 517,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

3400059 26 127,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 8 975,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 981,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 16 170,2

Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию

3402003 1 390,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 390,0

Малое и среднее предпринимательство 3450000 95 278,8
Расходы на поддержку и развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства Костромской 
области

3452011 32 478,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

400 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 978,8

Иные бюджетные ассигнования 800 26 500,0
Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства 

3455064 62 800,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

400 20 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 800,0

Иные бюджетные ассигнования 800 42 000,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований за счет средств областного 
бюджета

4020000 1 150,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на осуществление бюджетных инвестиций в объек-
ты капитального строительства муниципальной соб-
ственности

4027108 1 150,0

Межбюджетные трансферты 500 1 150,0
Ведомственные целевые программы 6000000 2 909,1
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Ведомственная целевая программа «Улучшение ус-
ловий и охраны труда на 2012-2015 годы»

6410000 2 909,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

6410059 2 909,1

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 2 909,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 950 263,6
Жилищное хозяйство 0501 797 824,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований за счет средств областного 
бюджета

4020000 240 365,2

Субсидии бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов на обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов, осу-
ществляемых за счет средств бюджетов 

4029601 25 352,8

Межбюджетные трансферты 500 25 352,8
Субсидии бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов на обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фон-
да 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 го-
родских округов на обеспечение мероприятий по 
модернизации систем коммунальной инфраструкту-
ры, осуществляемых за счет средств бюджетов

4029605 16 713,0

Межбюджетные трансферты 500 16 713,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований за счет средств Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ 

4030000 557 459,5

Субсидии бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов на обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов 

4039501 41 523,5

Межбюджетные трансферты 500 41 523,5
Субсидии бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов на обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства  

4039503 488 563,1

Межбюджетные трансферты 500 488 563,1
Субсидии бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов на обеспечение мероприятий по мо-
дернизации систем коммунальной инфраструктуры

4039505 27 372,9

Межбюджетные трансферты 500 27 372,9
Коммунальное хозяйство 0502 91 445,1
Поддержка коммунального хозяйства 3610000 25 000,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 3612004 5 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 5 000,0

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги газоснабже-
ния по тарифам, не  обеспечивающим возмещение 
издержек

3616024 20 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 20 000,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований за счет средств федерально-
го бюджета

4010000 27 746,6

Субсидии бюджетам муниципальных районов на ре-
ализацию мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

4015018 27 746,6

Межбюджетные трансферты 500 27 746,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований за счет средств областного 
бюджета

4020000 23 366,9

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на реализацию муниципальных программ развития 
административных центров сельских поселений

4027103 1 000,0

Межбюджетные трансферты 500 1 000,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов (город-
ских округов) на софинансирование расходов по ре-
зультатам конкурса на лучшую организацию работы 
территориального общественного самоуправления

4027104 1 000,0

Межбюджетные трансферты 500 1 000,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на осуществление бюджетных инвестиций в объек-
ты капитального строительства муниципальной соб-
ственности

4027108 2 520,0

Межбюджетные трансферты 500 2 520,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на ме-
роприятия государственной программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий Костромской об-
ласти на 2014-2020 годы»

4027109 12 427,3

Межбюджетные трансферты 500 12 427,3
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софи-
нансирование затрат на капитальный ремонт (замену) 
объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения, 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 муниципальных районов (го-
родских округов) на реализацию ведомственной це-
левой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы»

6287111 15 331,6

Межбюджетные трансферты 500 15 331,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

0505 60 993,8

Центральный аппарат исполнительных органов госу-
дарственной власти Костромской области

0120000 48 984,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников го-
сударственных органов

0120011 44 339,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 44 339,4

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных органов

0120019 4 645,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 1 503,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 3 136,3

Иные бюджетные ассигнования 800 5,6
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

0920000 12 009,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0920059 12 009,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 2 306,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 202,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 9 500,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,5
Охрана окружающей среды 0600 50 916,7
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

0603 29 714,0

Центральный аппарат исполнительных органов госу-
дарственной власти Костромской области

0120000 3 306,7

Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в со-
ответствии с частью 1 статьи 33 Федерального зако-
на «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» полномочий Россий-
ской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по федеральному государ-
ственному охотничьему надзору, выдаче разреше-
ний на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений

0125980 3 306,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 2 961,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 335,7

Иные бюджетные ассигнования 800 10,0
Охрана и использование объектов животного мира 2640000 43,4
Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в со-
ответствии с частью первой статьи 6 Федерального 
закона «О животном мире» полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования объ-
ектов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов)

2645920 43,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 43,4

Природоохранные учреждения 4110000 26 070,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

4110059 26 070,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 26 070,9

Ведомственные целевые программы 6000000 293,0
Ведомственная целевая программа «Охрана и ис-
пользование объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов на 2013-2015 годы»

6260000 293,0

Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в со-
ответствии с частью первой статьи 6 Федерального 
закона «О животном мире» полномочий Российской 
Федерации в области организации, регулирования и 
охраны водных биологических ресурсов

6265910 95,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 95,2

Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в со-
ответствии с частью 1 статьи 33 Федерального зако-
на «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» полномочий Россий-
ской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов (за исключением полномочий 
Российской Федерации по федеральному государ-
ственному охотничьему надзору, выдаче разреше-
ний на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений)

6265990 197,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 197,8

Другие вопросы в области охраны окружающей  среды 0605 21 202,7
Центральный аппарат исполнительных органов госу-
дарственной власти Костромской области

0120000 21 152,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников го-
сударственных органов

0120011 18 014,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 18 014,5

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных органов

0120019 3 138,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 861,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 2 210,0
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Иные бюджетные ассигнования 800 66,5
Ведомственные целевые программы 6000000 50,0
Ведомственная целевая программа «Охрана окру-
жающей среды в Костромской области на 2013-2015 
годы»

6250000 50,0

Расходы государственных органов Костромской об-
ласти, не отнесенные к другим направлениям рас-
ходов

6259999 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 50,0

Образование 0700 5 399 311,8
Дошкольное образование 0701 999 432,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований за счет средств областного 
бюджета

4020000 992 182,2

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на осуществление бюджетных инвестиций в объек-
ты капитального строительства муниципальной соб-
ственности

4027108 40 410,2

Межбюджетные трансферты 500 40 410,2
Субвенции местным бюджетам  на реализацию ос-
новных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в Костромской области

4027204 951 772,0

Межбюджетные трансферты 500 951 772,0
Мероприятия в области образования 4360000 7 250,0
Субсидии негосударственным дошкольным обра-
зовательным организациям на возмещение затрат, 
связанных с оказанием услуг в сфере образования 
и воспитания детей

4366039 7 250,0

Иные бюджетные ассигнования 800 7 250,0
Общее образование 0702 3 165 933,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований за счет средств областного 
бюджета

4020000 2 564 105,4

Субсидии бюджетам муниципальных районов  (го-
родских округов) на питание обучающихся муници-
пальных общеобразовательных учреждений

4027101 96 550,1

Межбюджетные трансферты 500 96 550,1
Субсидии бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время

4027102 20 641,0

Межбюджетные трансферты 500 20 641,0
Субвенции местным бюджетам  на реализацию ос-
новных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Костромской области 

4027202 2 446 914,3

Межбюджетные трансферты 500 2 446 914,3
Школы - детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

4210000 12 854,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

4210059 12 854,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 12 660,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 193,6

Школы-интернаты 4220000 44 675,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

4220059 44 675,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 44 675,9

Учреждения по внешкольной работе с детьми 4230000 157 154,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

4230059 157 154,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 54 757,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 17 275,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 83 623,4

Иные бюджетные ассигнования 800 1 498,2
Детские дома 4240000 55 993,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

4240059 55 993,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 38 915,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 15 107,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 701,4

Иные бюджетные ассигнования 800 1 268,4
Специальные (коррекционные) учреждения 4330000 327 628,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

4330059 327 628,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 229 163,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 90 945,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

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 выплаты населе-
нию

300 3 500,0

Социальная помощь, включая расходы, связанные с 
исполнением публичных нормативных обязательств, 
за счет средств областного бюджета

5020000 20,8

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в государственных бюд-
жетных и автономных образовательных учреждениях

5028233 20,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 20,8

Среднее профессиональное образование 0704 941 928,1
Средние специальные учебные заведения 4270000 909 254,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

4270059 909 254,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 909 254,7

Социальная помощь, включая расходы, связанные с 
исполнением публичных нормативных обязательств, 
за счет средств областного бюджета

5020000 32 673,4

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в государственных бюд-
жетных и автономных образовательных учреждениях

5028233 32 673,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 32 673,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0705 35 226,9

Институты повышения квалификации 4280000 24 310,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

4280059 24 310,1

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 24 310,1

Учебные заведения и курсы по переподготовке ка-
дров

4290000 8 227,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

4290059 8 227,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 8 227,3

Переподготовка и повышение квалификации кадров 4300000 2 689,5
Расходы государственных органов Костромской об-
ласти, не отнесенные к другим направлениям рас-
ходов

4309999 2 689,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 2 689,5

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 140 920,9
Организационно-воспитательная работа с молоде-
жью

4310000 12 934,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

4310059 12 934,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 12 934,8

Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей

4320000 117 596,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

4320059 6 476,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 4 028,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 995,8

Иные бюджетные ассигнования 800 452,1
Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей

4325065 34 209,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 4 209,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 30 000,0

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в части софинансирования Костромской области

4328101 5 202,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 202,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 4 000,0

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
иных категорий детей

4328102 71 708,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 4 711,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 64 387,3
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Предоставление субсидий бюджетным, 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 Ко-
стромской области» на 2014-2016 годы

6340000 7 592,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

6340059 7 592,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 7 592,0

Ведомственная целевая программа «Патриотиче-
ское и духовно-нравственное воспитание граждан 
Российской Федерации, проживающих на террито-
рии Костромской области» на 2014-2016 годы»

6350000 2 797,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

6350059 2 797,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 2 797,6

Другие вопросы в области образования 0709 115 870,3
Центральный аппарат исполнительных органов госу-
дарственной власти Костромской области

0120000 26 296,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников го-
сударственных органов

0120011 16 869,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 16 869,5

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных органов

0120019 2 116,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 734,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 380,3

Иные бюджетные ассигнования 800 1,9
Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в со-
ответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» полно-
мочий Российской Федерации в сфере образования

01259ГО 7 310,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 5 090,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 2 164,9

Иные бюджетные ассигнования 800 55,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление ус-
луг в сфере образования 

4350000 18 829,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

4350059 18 829,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 3 602,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 798,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 14 396,4

Иные бюджетные ассигнования 800 31,3
Мероприятия в области образования 4360000 30 286,0
Другие мероприятия для детей и молодежи 4362006 3 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 3 000,0

Субсидии негосударственным образовательным уч-
реждениям на возмещение затрат, связанных с ока-
занием услуг в сфере образования и воспитания де-
тей

4366025 7 530,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 7 530,5

Субсидии негосударственным образовательным уч-
реждениям на возмещение затрат, связанных с ока-
занием услуг по организации питания обучающихся

4366026 382,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 382,2

Субсидии негосударственным образовательным уч-
реждениям на возмещение затрат, связанных с ока-
занием услуг в сфере образования и воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей

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 талантливой моло-
дежи в возрасте от 14 до 25 лет включительно

4368116 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 150,0

Ведомственные целевые программы 6000000 40 458,2
Ведомственная целевая программа «Развитие си-
стемы общего и дополнительного образования де-
тей Костромской области на 2014-2016 годы»

6330000 33 018,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

6330059 4 938,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 3 058,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 1 880,0

Расходы государственных органов Костромской об-
ласти, не отнесенные к другим направлениям рас-
ходов

6339999 28 080,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 24 580,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 3 500,0

Ведомственная целевая программа «Патриотиче-
ское и духовно-нравственное воспитание граждан 
Российской Федерации, проживающих на террито-
рии Костромской области» на 2014-2016 годы»

6350000 725,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

6350059 655,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 370,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 285,0

Расходы государственных органов Костромской об-
ласти, не отнесенные к другим направлениям рас-
ходов

6359999 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 70,0

Ведомственная целевая программа «Развитие про-
фессионального образования Костромской области 
на 2014-2016 годы»

6370000 6 714,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

6370059 1 942,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 607,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 335,0

Расходы государственных органов Костромской об-
ласти, не отнесенные к другим направлениям рас-
ходов

6379999 4 772,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 4 350,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 422,4

Культура,  кинематография 0800 397 360,5
Культура 0801 366 768,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности Ко-
стромской области

1020000 11 180,0

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

1024001 11 180,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

400 11 180,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований за счет средств федерально-
го бюджета

4010000 1 632,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов и городских округов на комплек-
тование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга

4015144 1 632,0

Межбюджетные трансферты 500 1 632,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культу-
ры и кинематографии

4400000 53 815,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

4400059 33 705,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 33 705,7

Субсидия на возмещение затрат, связанных с оказа-
нием услуг в сфере профессионального хореогра-
фического искусства

4406029 17 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 17 000,0

Субсидия на возмещение затрат, связанных с ока-
занием услуг в сфере хореографии и современно-
го искусства

4406030 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 3 000,0

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 4406038 110,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 110,0
Музеи и постоянные выставки 4410000 112 158,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

4410059 112 158,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 112 158,0

Библиотеки 4420000 41 369,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

4420059 41 369,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 5 251,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 651,4
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 35 467,3

Театры, цирки, концертные и другие организации 
исполнительских искусств

4430000 146 612,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

4430059 146 612,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 146 612,9

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

0804 30 592,2

Центральный аппарат исполнительных органов госу-
дарственной власти Костромской области

0120000 30 592,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников го-
сударственных органов

0120011 21 111,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 21 111,1

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных органов

0120019 2 409,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 960,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 428,4

Иные бюджетные ассигнования 800 20,4
Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального 
закона «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации» полномочий Российской Федерации в от-
ношении объектов культурного наследия

0125950 7 071,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 5 130,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(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, медико-санитарные 
части

4700000 457 093,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

4700059 457 093,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 457 093,4

Амбулаторная помощь 0902 255 316,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части

4700000 44 336,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

4700059 44 336,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 44 336,7

Поликлиники, амбулатории, диагностические цен-
тры

4710000 34 490,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

4710059 34 490,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 34 490,4

Социальная помощь, включая расходы, связанные с 
исполнением публичных нормативных обязательств, 
за счет средств, поступающих из федерального 
бюджета и внебюджетных фондов 

5010000 108 557,0

Оказание отдельным категориям граждан государ-
ственной социальной помощи по обеспечению ле-
карственными препаратами, изделиями медицин-
ского назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвали-
дов

5013093 72 134,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 72 134,8

Реализация отдельных полномочий в области лекар-
ственного обеспечения 

5015161 36 422,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 36 422,2

Социальная помощь, включая расходы, связанные с 
исполнением публичных нормативных обязательств, 
за счет средств областного бюджета

5020000 67 932,7

Оказание отдельным категориям граждан государ-
ственной социальной помощи по обеспечению ле-
карственными препаратами, изделиями медицин-
ского назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвали-
дов

5028235 67 932,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 67 932,7

Медицинская помощь в дневных стационарах всех 
типов

0903 7 643,6

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части

4700000 7 643,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

4700059 7 643,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 7 643,6

Скорая медицинская помощь 0904 32 783,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части

4700000 32 783,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

4700059 32 783,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 32 783,2

Санаторно-оздоровительная помощь 0905 24 527,2
Санатории для больных туберкулезом 4730000 24 527,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

4730059 24 527,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 24 527,2

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов

0906 76 794,6

Центры, станции и отделения переливания крови 4720000 76 794,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

4720059 76 794,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 76 794,6

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 996,9
Дезинфекционные станции 4790000 996,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

4790059 996,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 996,9

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 2 772 925,2
Центральный аппарат исполнительных органов госу-
дарственной власти Костромской области

0120000 26 164,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников го-
сударственных органов

0120011 21 635,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 21 635,2

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных органов

0120019 2 430,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 781,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 639,3

Иные бюджетные ассигнования 800 9,5
Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в со-
ответствии с частью 1 статьи 15 Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» полномочий Российской Фе-
дерации в сфере охраны здоровья

01259БО 2 099,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 2 099,0

Межбюджетные трансферты территориальному 
фонду обязательного медицинского страхования

4040000 482 855,5

Одноканальное финансирование учреждений здра-
воохранения через систему обязательного меди-
цинского страхования

4047301 482 855,5

Межбюджетные трансферты 500 482 855,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление ус-
луг в сфере здравоохранения

4690000 209 682,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

4690059 209 682,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 209 682,0

Реализация государственных функций в области 
здравоохранения

4850000 110 040,2

Мероприятия по реализации государственных функ-
ций в области здравоохранения

4852007 8 651,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 6 454,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 2 197,2

Финансовое обеспечение закупок антивирусных 
препаратов для профилактики и лечения лиц, инфи-
цированных вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов B и C

4855072 75 815,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 75 815,0

Закупка оборудования и расходных материалов для 
неонатального и аудиологического скрининга в уч-
реждениях государственной и муниципальной си-
стем здравоохранения

4855073 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 3 000,0

Финансовое обеспечение мероприятий, направлен-
ных на проведение пренатальной (дородовой) диа-
гностики нарушений развития ребенка

4855079 6 000,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 6 000,0

Мероприятия по  профилактике, выявлению, мони-
торингу лечения и лечению лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B 
и C

4855092 7 720,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 7 720,0

Ежемесячная денежная компенсация за наем жилых 
помещений

4856031 8 853,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 8 853,8

Дома ребенка 4860000 53 882,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

4860059 53 882,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 53 882,7

Территориальная программа обязательного меди-
цинского страхования

5050000 1 890 300,0

Обязательное медицинское страхование неработа-
ющего 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 расходы, связанные с 
исполнением публичных нормативных обязательств, 
за счет средств областного бюджета

5020000 51 914,6

Выплата пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению в соответствии с законодательством 
Костромской области

5028201 32 674,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 201,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 32 472,4

Региональные доплаты к пенсиям 5028202 19 240,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 315,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 18 925,2

Социальное обслуживание населения 1002 967 104,0
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 5070000 361 167,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

5070059 361 167,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 40 271,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 25 969,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 169,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 289 546,0

Иные бюджетные ассигнования 800 5 210,6
Учреждения социального обслуживания населения 5080000 605 936,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

5080059 605 936,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 483 580,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 94 858,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 48,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 23 219,0

Иные бюджетные ассигнования 800 4 230,8
Социальное обеспечение населения 1003 2 274 046,9
Организационные мероприятия в области социаль-
ной политики

0350000 636,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 636,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований за счет средств федерально-
го бюджета

4010000 13 899,6

Субсидии бюджетам муниципальных районов на ре-
ализацию мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

4015018 13 899,6

Межбюджетные трансферты 500 13 899,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований за счет средств областного 
бюджета

4020000 9 979,2

Субсидии бюджетам муниципальных районов на ме-
роприятия государственной программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий Костромской об-
ласти на 2014-2020 годы»

4027109 9 979,2

Межбюджетные трансферты 500 9 979,2
Социальная помощь, включая расходы, связанные с 
исполнением публичных нормативных обязательств, 
за счет средств, поступающих из федерального 
бюджета и внебюджетных фондов 

5010000 904 202,6

Социальная поддержка Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы

5013009 77,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 77,3

Осуществление полномочий по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным 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 ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

5015134 53 430,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 53 430,2

Осуществление полномочий по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

5015135 18 127,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 18 127,1

Осуществление переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

5015220 42 672,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 427,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 42 245,4

Выплата государственного единовременного посо-
бия и ежемесячной денежной компенсации гражда-
нам при возникновении поствакцинальных осложне-
ний в соответствии с Федеральным законом от 17 
сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофи-
лактике инфекционных болезней»

5015240 58,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 58,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

5015250 646 162,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 9 086,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 637 076,5

Выплаты инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 
25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств»

5015280 285,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 3,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 282,2

Социальные выплаты безработным гражданам в со-
ответствии с Законом Российской Федерации от 19 
апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в 
Российской Федерации»

5015290 143 389,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 652,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 129 731,1

Межбюджетные трансферты 500 13 006,3
Социальная помощь, включая расходы, связанные с 
исполнением публичных нормативных обязательств, 
за счет средств областного бюджета

5020000 1 308 293,6

Ежемесячные денежные выплаты многодетным се-
мьям

5028203 34 930,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 238,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 34 692,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг, оказываемых 
многодетным семьям

5028204 30 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 180,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 29 820,0

Единовременные пособия многодетным семьям 5028205 3 949,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 28,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 3 921,0

Ежегодные компенсации многодетным семьям 5028206 72,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 0,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 72,0

Единовременные денежные выплаты женщинам, на-
гражденным медалью «Материнская слава», и муж-
чинам, награжденным медалью «За верность отцов-
скому долгу»

5028207 450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 450,0

Социальные выплаты на приобретение жилого по-
мещения семьям при рождении третьего или после-
дующего ребенка

5028208 60 457,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 60 457,7
Ежемесячная денежная компенсация на обеспече-
ние полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей и детей первых трех лет жизни

5028210 44 184,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 216,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 43 968,4

Единовременные денежные выплаты женщинам в 
связи с рождением ребенка

5028211 18 791,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 1,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 18 790,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг, оказываемых 
гражданам, работающим и проживающим в сель-
ской местности

5028212 96 208,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 068,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 95 140,0
Социальная поддержка населения 5028213 24 514,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 150,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 24 364,2

Обеспечение равной доступности общественного 
транспорта на территории Костромской области для 
граждан, вышедших на пенсию по старости, на пас-
сажирском автомобильном транспорте

5028214 1 154,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 1 154,3

Обеспечение равной доступности услуг обществен-
ного транспорта на территории Костромской обла-
сти для граждан, вышедших на пенсию по старости, 
на пассажирском водном транспорте пригородного 
сообщения

5028215 45,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 45,0

Обеспечение равной доступности услуг обществен-
ного транспорта на территории Костромской обла-
сти для граждан, вышедших на пенсию по старости, 
на пассажирском железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения

5028216 645,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 645,7

Обеспечение дополнительных мер социальной под-
держки учащихся и студентов по оплате проезда на 
отдельных видах транспорта общего пользования на 
территории Костромской области

5028217 3 708,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 31,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 3 677,8

Обеспечение равной доступности услуг обществен-
ного транспорта на территории соответствующе-
го субъекта Российской Федерации для отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной под-
держки которым относится к ведению Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации

5028218 38 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 38 400,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

5028219 150 364,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 555,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 149 809,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов труда

5028221 481 791,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 6 010,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 475 780,9

Обеспечение мер социальной поддержки тружени-
ков тыла

5028222 88 212,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 050,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 87 161,8

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда Костромской области

5028223 218 828,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 2 704,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 216 123,8

Обеспечение мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий

5028224 6 024,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 64,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 5 959,9

Выплата социального пособия на погребение и воз-
мещение расходов по гарантированному перечню 
услуг по погребению 

5028230 5 560,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 103,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

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 муниципальных районов (город-
ских округов) на мероприятия  подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы

6275020 22 000,0

Межбюджетные трансферты 500 22 000,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) на реализацию ведомственной це-
левой программы «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2014-2015 годы»

6277110 15 000,0

Межбюджетные трансферты 500 15 000,0
Расходы государственных органов Костромской об-
ласти, не отнесенные к другим направлениям рас-
ходов

6279999 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(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 на-
селения

6328112 31,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 0,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 31,8
Охрана семьи и детства 1004 867 487,6
Социальная помощь, включая расходы, связанные с 
исполнением публичных нормативных обязательств, 
за счет средств, поступающих из федерального 
бюджета и внебюджетных фондов 

5010000 314 962,0

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в слу-
чае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет

5015084 126 465,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 119,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 125 345,6

Выплата единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского по-
печения, в семью

5015260 4 309,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 4 309,9

Выплата единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей»

5015270 12 240,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 12 240,4

Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации полно-
мочий Российской Федерации по выплате пособий 
по уходу за ребенком до достижения им возраста по-
лутора лет гражданам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством

5015381 155 621,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 155 621,7

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий при рождении ребенка гражданам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством

5015385 16 092,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 16 092,7

Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации пол-
номочий Российской Федерации по выплате еди-
новременных пособий женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждениях в ранние сроки бере-
менности, уволенным в связи с ликвидацией орга-
низаций, прекращением деятельности (полномо-
чий) физическими лицами в установленном порядке

5015386 0,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 0,5

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий по беременности и родам женщинам, уво-
ленным в связи с ликвидацией организаций, прекра-
щением деятельности (полномочий) физическими 
лицами в установленном порядке

5015387 4,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 4,8

Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в со-
ответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального 
закона «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних» 
полномочий Российской Федерации по осуществле-
нию деятельности, связанной с перевозкой между 
субъектами Российской Федерации, а также в пре-
делах территорий государств - участников Содру-
жества Независимых Государств несовершеннолет-
них, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспита-
тельных и иных детских учреждений

5015940 226,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

200 226,8

Социальная помощь, включая расходы, связанные с 
исполнением публичных нормативных обязательств, 
за счет средств областного бюджета

5020000 361 535,8

Компенсация расходов детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, по ремонту жилых 
помещений

5028209 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 2,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 997,5

Ежемесячное пособие на ребенка 5028220 53 695,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 59,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 53 635,4

Компенсация платы, взимаемой с родителей за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность

5028226 72 377,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 377,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 71 999,4

Выплаты приемной семье на содержание подопеч-
ных детей

5028227 61 159,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 315,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 60 844,6

Вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю

5028228 69 713,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 69 713,0

Выплаты семьям опекунов на содержание подопеч-
ных детей

5028229 75 830,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 401,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 75 428,5
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Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в слу-
чае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет за 
счет средств областного бюджета

5028231 27 760,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 245,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 27 514,8

Федеральный закон от 21 декабря 1996 года №159-
ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»

5060000 190 940,5

Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

5065082 24 835,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 24 835,9

Обеспечение предоставления жилых помещений де-
тям - сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений за счет 
средств областного бюджета

5068105 133 418,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 133 418,7

Исполнение судебных решений, связанных с обе-
спечением жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа, в том числе в случае изменения способа ис-
полнения судебного акта, взыскания убытков

5068106 32 685,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 31 560,6

Иные бюджетные ассигнования 800 1 125,3
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опе-
ке и попечительству

5110000 49,3

Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

5118113 49,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 49,3

Другие вопросы в области социальной политики 1006 92 703,9
Центральный аппарат исполнительных органов госу-
дарственной власти Костромской области

0120000 39 779,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников го-
сударственных органов

0120011 36 052,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 36 052,8

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных органов

0120019 3 727,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 1 162,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 2 529,6

Иные бюджетные ассигнования 800 34,5
Территориальные органы исполнительных 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 целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 38 822,1

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных органов

0130019 7 013,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 1 856,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 5 069,0

Иные бюджетные ассигнования 800 88,3
Субсидии отдельным общественным организациям 
и иным некоммерческим объединениям

0370000 3 549,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 3 549,0

Социальная помощь, включая расходы, связанные с 
исполнением публичных нормативных обязательств, 
за счет средств областного бюджета

5020000 160,2

Выплата единовременного денежного поощрения 
лучшему работнику учреждения социального обслу-
живания населения

5028232 160,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 160,2

Реализация государственных функций в области со-
циальной политики

5140000 3 379,0

Субсидии социально ориентированным некоммер-
ческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

5146036 3 379,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 3 379,0

Физическая культура и спорт 1100 124 292,7
Физическая культура 1101 67 819,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности Ко-
стромской области

1020000 42 599,8

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

1024001 42 599,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

400 42 599,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных образований за счет средств областного бюджета

4020000 5 400,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на осуществление бюджетных инвестиций в объек-
ты капитального строительства муниципальной соб-
ственности

4027108 5 400,0

Межбюджетные трансферты 500 5 400,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 4820000 19 819,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

4820059 19 819,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 19 819,9

Массовый спорт 1102 7 111,7
Реализация государственных функций в области фи-
зической культуры и спорта

4870000 7 111,7

Мероприятия в области физической культуры и 
спорта

4872008 7 111,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 7 111,7

Спорт высших достижений 1103 43 024,8
Реализация государственных функций в области фи-
зической культуры и спорта

4870000 43 024,8

Мероприятия в области физической культуры и 
спорта

4872008 15 524,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

300 2 040,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 13 484,2

Субсидии юридическим лицам на возмещение за-
трат, связанных с оказанием услуг в сфере профес-
сионального (нелюбительского) футбола

4876032 19 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 19 500,0

Субсидии юридическим лицам на возмещение за-
трат, связанных с оказанием услуг в сфере пулевой 
стрельбы

4876034 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 2 000,0

Субсидии негосударственным детско-юношеским 
спортивным школам на возмещение затрат, связан-
ных с оказанием услуг по организации дополнитель-
ного образования детей в сфере детского и юноше-
ского футбола Костромской области

4876035 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 5 000,0

Субсидии  негосударственным детско-юношеским  
спортивным школам на возмещение затрат, связан-
ных с оказанием услуг по организации дополнитель-
ного образования детей в сфере детского и юноше-
ского хоккея с шайбой Костромской области

4876046 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 1 000,0

Другие вопросы в области  физической культуры  и 
спорта

1105 6 336,5

Центральный аппарат исполнительных органов госу-
дарственной власти Костромской области

0120000 6 336,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников го-
сударственных органов

0120011 5 458,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 5 458,7

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных органов

0120019 877,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 301,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(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 телеорганизации 4530000 77 792,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

4530059 77 792,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

600 77 792,2

Периодическая печать и издательства 1202 62 057,7
Периодические издания, учрежденные органами за-
конодательной и исполнительной власти

4570000 62 057,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

4570059 62 057,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 62 057,7

Другие вопросы в области  средств массовой ин-
формации 

1204 24 257,2

Центральный аппарат исполнительных органов госу-
дарственной власти Костромской области

0120000 23 022,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников го-
сударственных органов

0120011 9 606,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 9 606,6

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных органов

0120019 13 415,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 322,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 13 087,6

Иные бюджетные ассигнования 800 5,7
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

0920000 1 234,9

Прочие выплаты по обязательствам Костромской 
области

0922014 1 234,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 234,9

Обслуживание государственного и муниципально-
го долга

1300 658 532,2

Обслуживание  государственного  внутреннего и му-
ниципального долга

1301 658 532,2

Процентные платежи по государственному долгу Ко-
стромской области

0240000 658 532,2

Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

700 658 532,2

Межбюджетные трансферты общего характера бюд-
жетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

1400 1 385 060,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов РФ и муниципальных образований

1401 849 252,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных образований за счет средств областного бюджета

4020000 849 252,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений

4027001 170 920,0

Межбюджетные трансферты 500 170 920,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов) 

4027002 678 332,0

Межбюджетные трансферты 500 678 332,0
Иные дотации 1402 535 808,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных образований за счет средств областного бюджета

4020000 535 808,9

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов муниципальных районов 
(городских округов)

4027003 487 693,9

Межбюджетные трансферты 500 487 693,9
Дотации бюджетам городских округов  и мунипаль-
ных районов из областного фонда  стимулирования 
развития налогового потенциала городских округов 
и муниципальных районов Костромской области

4027004 48 115,0

Межбюджетные трансферты 500 48 115,0
ИТОГО 21 719 197,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Костромской области

«О внесении изменений в Закон 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

Наименование 

Раздел, 
под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма

2015 год 2016 год

Общегосударственные вопросы 0100 1 111 366,1 1 120 015,0
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

0102 2 270,2 2 455,8

Высшее должностное лицо Костром-
ской области

0010000 2 270,2 2 455,8

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов

0010011 2 270,2 2 455,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

100 2 270,2 2 455,8

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

0103 107 489,9 113 633,5

Председатель законодательного 
(представительного) органа государ-
ственной власти Костромской области

0030000 2 570,2 2 755,8

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов

0030011 2 570,2 2 755,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 2 570,2 2 755,8

Депутаты (члены) законодательного 
(представительного) органа государ-
ственной власти Костромской области

0040000 20 223,3 21 018,1

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов

0040011 11 823,3 12 618,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

100 11 823,3 12 618,1

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0040019 8 400,0 8 400,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 8 400,0 8 400,0

Законодательный (представительный) 
орган государственной власти Ко-
стромской области

0050000 79 276,4 84 259,2

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов

0050011 48 777,5 52 762,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 48 777,5 52 762,8

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0050019 30 498,9 31 496,4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 4 356,5 4 679,1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 26 041,4 26 716,3

Иные бюджетные ассигнования 800 101,0 101,0
Обеспечение деятельности депутатов 
Государственной Думы и их помощни-
ков в избирательных округах

0185141 2 895,2 2 990,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 2 496,9 2 573,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 398,3 416,9

Обеспечение членов Совета Федера-
ции и их помощников в субъектах Рос-
сийской Федерации

0195142 2 524,8 2 609,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 2 039,7 2 102,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 485,1 507,3

Функционирование Правительства 
Российской  Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

0104 153 749,9 164 964,8

Заместители высшего должностного 
лица Костромской области

0020000 14 531,5 15 719,3

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов

0020011 14 531,5 15 719,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 14 531,5 15 719,3

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

0120000 136 300,4 146 187,5

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов

0120011 109 155,3 118 063,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 109 155,3 118 063,1

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0120019 27 145,1 28 124,4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 8 019,4 8 646,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 18 781,7 19 134,4

Иные бюджетные ассигнования 800 344,0 344,0
Мероприятия в рамках администра-
тивной реформы

0140000 2 918,0 3 058,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к 
другим направлениям расходов

0149999 2 918,0 3 058,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 2 918,0 3 058,0

Судебная система 0105 83 198,4 89 529,7
Материально-техническое обеспече-
ние деятельности мировых судей

0090000 83 103,4 89 434,7

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов

0090011 41 605,9 44 999,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 41 605,9 44 999,8

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0090019 41 497,5 44 434,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 1 924,9 2 043,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 39 442,4 42 261,1

Иные бюджетные ассигнования 800 130,2 130,2
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Оказание бесплатной юридической по-
мощи

0220000 95,0 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 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 95,0 95,0

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

0106 128 616,6 138 170,6

Руководитель контрольно-счетной палаты 
Костромской области и его заместители

0100000 1 344,4 1 454,2

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов

0100011 1 344,4 1 454,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 1 344,4 1 454,2

Контрольно-счетная палата Костром-
ской области

0110000 11 873,7 12 757,3

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов

0110011 8 940,5 9 669,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 8 940,5 9 669,2

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0110019 2 933,2 3 088,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 1 101,4 1 124,7

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 1 781,0 1 910,1

Иные бюджетные ассигнования 800 50,8 53,3
Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

0120000 115 398,5 123 959,1

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов

0120011 87 443,2 94 587,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 87 443,2 94 587,6

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0120019 27 955,3 29 371,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 3 103,3 3 330,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 24 679,3 25 859,7

Иные бюджетные ассигнования 800 172,7 180,9
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

0107 64 384,8 26 383,8

Члены избирательной комиссии Ко-
стромской области

0060000 3 157,7 3 415,8

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов

0060011 3 157,7 3 415,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 3 157,7 3 415,8

Избирательная комиссия Костромской 
области

0070000 20 942,1 22 683,0

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов

0070011 17 854,0 19 314,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 17 854,0 19 314,8

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0070019 3 088,1 3 368,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 1 799,8 1 941,1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 1 265,4 1 404,2

Иные бюджетные ассигнования 800 22,9 22,9
Проведение выборов и референдумов 0210000 40 285,0 285,0
Обучение организаторов выборов 0212015 285,0 285,0
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 285,0 285,0

Подготовка и проведение выборов де-
путатов Костромской областной Думы 
6 созыва

0212016 40 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 40 000,0 0,0

Резервные фонды 0111 30 000,0 30 000,0

Резервный фонд администрации Ко-
стромской 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 человека 
в Костромской области и его аппарат

0080000 5 285,9 5 693,0

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов

0080011 4 133,5 4 470,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 4 133,5 4 470,8

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0080019 1 152,4 1 222,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 523,6 566,1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 613,9 640,5

Иные бюджетные ассигнования 800 14,9 15,6
Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

0120000 136 462,8 146 356,1

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов

0120011 95 789,3 103 617,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 95 789,3 103 617,6

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0120019 9 190,5 9 744,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 3 929,9 4 238,7

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 5 205,6 5 447,8

Иные бюджетные ассигнования 800 55,0 57,8
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального за-
кона «Об актах гражданского состоя-
ния» полномочий Российской Федера-
ции по государственной регистрации 
актов гражданского состояния

0125930 31 483,0 32 994,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 27 849,2 30 088,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) 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 Костромской 
области

0160000 1 689,0 1 810,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

0160059 1 689,0 1 810,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 1 319,1 1 424,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 368,8 385,4

Иные бюджетные ассигнования 800 1,1 1,0
Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Костромской области 
и его аппарат

0170000 2 419,0 2 607,2

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов

0170011 1 806,7 1 954,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

100 1 806,7 1 954,7

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0170019 612,3 652,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

100 368,7 398,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 242,5 252,5

Иные бюджетные ассигнования 800 1,1 1,5
Выполнение других обязательств го-
сударства по оплате услуг рейтинго-
вых агентств

0230000 531,0 531,0

Обслуживание государственного (му-
ниципального) долга

700 531,0 531,0
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Выполнение других обязательств госу-
дарства по выплате агентских комис-
сий и вознаграждения

0250000 24,0 24,0

Обслуживание государственного (му-
ниципального) долга

700 24,0 24,0

Содержание и обслуживание казны Ко-
стромской области

0330000 533,0 586,2

Расходы государственных органов Ко-
стромской области не отнесенные к 
другим направлениям расходов

0339999 533,0 586,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 533,0 586,2

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

0920000 121 761,0 118 658,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

0920059 50 141,0 53 682,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 9 962,7 10 774,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 522,4 547,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 39 569,9 42 274,7

Иные бюджетные ассигнования 800 86,0 86,0
Расходы на выполнение обязательств 
по судебным актам по искам к Ко-
стромской области, осуществляемым 
в соответствии со статьей 242.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Феде-
рации

0920090 25 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 25 000,0
Прочие выплаты по обязательствам 
Костромской области

0922014 44 577,5 62 933,7

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 44 577,5 62 933,7

Государственная поддержка  обще-
ственных объединений, оказывающих 
услуги по социальной защите и реаби-
литации инвалидов 

0926247 2 042,5 2 042,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 2 042,5 2 042,5

Учреждения по обеспечению хозяй-
ственного и транспортного обслужи-
вания

0930000 140 143,9 149 506,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

0930059 140 143,9 149 506,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 41 662,3 45 054,7

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 23 238,8 24 312,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 73 457,3 78 268,2

Иные бюджетные ассигнования 800 1 785,5 1 871,2
Организация предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на-
селению

0990000 32 064,6 34 111,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

0990059 32 064,6 34 111,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 20 217,0 21 869,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 11 623,9 12 007,8

Иные бюджетные ассигнования 800 223,7 234,4
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за 
счет средств областного бюджета

4020000 44 272,8 52 909,8

Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на софинансирование 
мероприятий по разработке проект-
ной документации на строительство 
объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры

4027112 2 980,9 4 463,2

Межбюджетные трансферты 500 2 980,9 4 463,2
Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на строительство  (ре-
конструкцию) объектов капитального 
строительства транспортной инфра-
структуры, необходимой для обеспе-
чения функционирования создаваемых 
и (или) действующих объектов капи-
тального строительства, относящихся 
к объектам производства

4027116 8 418,0 14 199,7

Межбюджетные трансферты 500 8 418,0 14 199,7
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 19 677,9 20 622,4

Межбюджетные трансферты 500 19 677,9 20 622,4

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на осу-
ществление органами местного само-
управления муниципальных районов 
и городских округов государственных 
полномочий по образованию и органи-
зации деятельности 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 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 2 215,9

Межбюджетные трансферты 500 2 215,9 2 215,9
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов, городских округов, городских 
и сельских поселений на осуществле-
ние органами местного самоуправле-
ния  муниципальных районов, город-
ских округов, городских и сельских 
поселений государственных полномо-
чий по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях 

4027209 2 242,7 2 242,7

Межбюджетные трансферты 500 2 242,7 2 242,7
Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии

4400000 39 392,1 42 081,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

4400059 39 392,1 42 081,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 26 476,0 28 615,7

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 11 465,6 11 948,6

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1 400,5 1 467,2
Ведомственные целевые программы 6000000 17 077,2
Ведомственная целевая программа 
«Электронный регион - Костромская 
область (2013-2015 годы)»

6230000 17 077,2

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к 
другим направлениям расходов

6239999 17 077,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 17 077,2

Национальная оборона 0200 14 109,0 14 180,9
Мобилизационная  и вневойсковая 
подготовка 

0203 12 387,8 12 387,8

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за 
счет средств федерального бюджета

4010000 12 387,8 12 387,8

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, 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 мобили-
зационной готовности экономики

2090000 1 721,2 1 793,1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 1 053,4 1 093,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 667,8 700,0

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

0300 154 045,1 168 993,1

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

0309 94 984,3 105 656,4

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

0120000 12 509,5 13 491,2

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов

0120011 11 000,9 11 900,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 11 000,9 11 900,0

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0120019 1 508,6 1 591,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 437,8 469,1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 1 016,9 1 065,6

Иные бюджетные ассигнования 800 53,9 56,5
Гражданская оборона и чрезвычайные 
ситуации

0950000 34 612,3 40 606,1

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

0950059 34 612,3 40 606,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 5 486,1 5 926,8
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Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 353,5 369,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 28 748,5 34 284,6

Иные бюджетные ассигнования 800 24,2 25,4
Аварийные и поисково-спасательные 
формирования

0970000 47 862,5 51 559,1

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

0970059 47 862,5 51 559,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 40 621,3 43 900,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 6 768,4 7 163,4

Иные бюджетные ассигнования 800 472,8 495,5
Обеспечение пожарной безопасности 0310 51 672,8 55 488,0
Противопожарная служба Костром-
ской области

0940000 51 472,8 55 288,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

0940059 51 472,8 55 288,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 40 485,1 43 769,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 9 251,6 9 699,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1 736,1 1 819,4
Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета

5020000 200,0 200,0

Единовременная денежная выплата чле-
нам семей погибших работников терри-
ториальных подразделений доброволь-
ной пожарной охраны в Костромской 
области и добровольных пожарных, еди-
новременная выплата добровольному 
пожарному Костромской области в слу-
чае причинения вреда его здоровью

5028234 200,0 200,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 200,0 200,0

Миграционная политика 0311 150,0 150,0
Реализация мероприятий, предусмо-
тренных региональной программой 
переселения, включенной в Государ-
ственную программу по оказанию со-
действия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом

5150000 150,0 150,0

Реализация мероприятий, предусмо-
тренных региональной программой пе-
реселения, включенной в Государствен-
ную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом за счет 
средств областного бюджета 

5158111 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 45,0 45,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 105,0 105,0

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 

0314 7 238,0 7 698,7

Учреждения временного содержания 
иностранных граждан

0980000 7 238,0 7 698,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

0980059 7 238,0 7 698,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 3 021,8 3 268,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) 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 исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

0120000 23 262,3 25 087,5

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов

0120011 20 607,0 22 286,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 20 607,0 22 286,7

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0120019 2 655,3 2 800,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 775,3 831,1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 1 762,6 1 846,7

Иные бюджетные ассигнования 800 117,4 123,0
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за 
счет средств областного бюджета

4020000 8 979,5 9 709,2

Награждение муниципальных образо-
ваний Костромской области - победи-
телей областного смотра-конкурса по 
охране труда 

4020070 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 500 100,0 100,0
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 8 879,5 9 609,2

Межбюджетные трансферты 500 8 879,5 9 609,2
Учреждения занятости населения 5130000 78 464,6 81 917,9
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

5130059 78 464,6 81 917,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 66 373,0 69 229,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 11 297,6 11 894,7

Иные бюджетные ассигнования 800 794,0 794,0
Ведомственные целевые программы 6000000 29 004,5 18 424,2
Ведомственная целевая программа 
«Содействие занятости населения Ко-
стромской области на 2012-2014 годы»

6320000 29 004,5 18 424,2

Реализация дополнительных меропри-
ятий в сфере занятости населения

6325083 6 422,2

Иные бюджетные ассигнования 800 6 422,2
Мероприятия в области содействия за-
нятости населения

6328112 13 455,3 12 599,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 7 190,6 7 324,3

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 5 288,7 5 252,7

Иные бюджетные ассигнования 800 976,0 22,0
Реализация дополнительных меропри-
ятий, направленных на снижение на-
пряженности на рынке труда, за счет 
средств областного бюджета

6328113 338,0

Иные бюджетные ассигнования 800 338,0
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации 
женщин, находящихся в отпуске по ухо-
ду за ребенком до 3 лет, планирующих 
возвращение к трудовой деятельности

6328114 2 090,1 2 161,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 1 994,2 2 066,7

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 95,9 94,6

Возмещение организациям с числен-
ностью работающих инвалидов 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 гражданам при открытии 
ими собственного дела

6328225 3 663,9 3 663,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 18,3 18,3

Иные бюджетные ассигнования 800 3 645,6 3 645,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 649 070,5 632 286,4
Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

0120000 53 325,0 57 492,6

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов

0120011 45 982,0 49 740,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 45 982,0 49 740,2

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0120019 7 343,0 7 752,4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 1 804,0 1 934,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 5 383,9 5 655,3

Иные бюджетные ассигнования 800 155,1 162,7
Государственная поддержка сельского 
хозяйства за счет средств федераль-
ного бюджета

2600000 214 945,3 224 263,8

Возмещение части затрат на приобре-
тение элитных семян

2605031 4 325,1 4 541,6

Иные бюджетные ассигнования 800 4 325,1 4 541,6
Возмещение части затрат на закладку 
и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями

2605034 342,9 360,1

Иные бюджетные ассигнования 800 342,9 360,1
Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, пере-
работки и реализации продукции рас-
тениеводства

2605038 8 016,0 8 026,0
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Иные бюджетные ассигнования 800 8 016,0 8 026,0
Возмещение части процентной став-
ки по инвестиционным кредитам (за-
ймам) на развитие растениеводства, 
переработки и развития инфраструкту-
ры и логистического обеспечения рын-
ков продукции растениеводства

2605039 7 399,0 7 409,0

Иные бюджетные ассигнования 800 7 399,0 7 409,0
Возмещение части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начислен-
ной по договору сельскохозяйственно-
го страхования в области растение-
водства

2605040 1 044,8 1 155,6

Иные бюджетные ассигнования 800 1 044,8 1 155,6
Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства

2605041 62 861,5 66 004,5

Иные бюджетные ассигнования 800 62 861,5 66 004,5
Поддержка племенного животновод-
ства

2605042 16 120,0 16 620,0

Иные бюджетные ассигнования 800 16 120,0 16 620,0
Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, перера-
ботки и реализации продукции живот-
новодства

2605047 8 115,0 8 927,0

Иные бюджетные ассигнования 800 8 115,0 8 927,0
Возмещение части процентной став-
ки по инвестиционным кредитам (зай-
мам) на развитие животноводства, пе-
реработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства

2605048 42 606,0 46 866,0

Иные бюджетные ассигнования 800 42 606,0 46 866,0
Возмещение части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начислен-
ной по договору сельскохозяйственно-
го страхования в области животновод-
ства

2605049 2 000,0 2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,0 2 000,0
Поддержка племенного крупного рога-
того скота мясного направления

2605050 380,0 380,0

Иные бюджетные ассигнования 800 380,0 380,0
Субсидирование части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам 
на строительство и реконструкцию 
объектов мясного скотоводства

2605052 532,0 584,0

Иные бюджетные ассигнования 800 532,0 584,0
Поддержка начинающих фермеров 2605053 12 960,0 12 960,0
Иные бюджетные ассигнования 800 12 960,0 12 960,0
Развитие семейных животноводческих 
ферм

2605054 45 500,0 45 500,0

Иные бюджетные ассигнования 800 45 500,0 45 500,0
Возмещение части процентной став-
ки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым ма-
лыми формами хозяйствования

2605055 1 872,0 2 059,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1 872,0 2 059,0
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 871,0 871,0

Иные бюджетные ассигнования 800 871,0 871,0
Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в области сельско-
го хозяйства, охраны и использования 
объектов животного мира

2610000 101 896,5 109 837,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

2610059 101 896,5 109 837,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 1 442,5 1 560,7

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 258,2 270,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 100 181,0 107 990,4

Иные бюджетные ассигнования 800 14,8 15,5
Государственная поддержка сельско-
го хозяйства за счет средств област-
ного бюджета

2620000 110 721,1 119 759,2

Возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям 
агропромышленного комплекса неза-
висимо от их организационно-правовых 
форм и крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам, сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам части 
процентной ставки по инвестиционным 
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, ведущим 
личное подсобное хозяйство, сельско-
хозяйственным потребительским ко-
оперативам, крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам части процентной 
ставки по кредитам на срок до 8 лет

2626002 491,4 515,0

Иные бюджетные ассигнования 800 491,4 515,0
Мероприятия в области сельскохозяй-
ственного производства

2626004 10 494,7 10 573,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 3 494,7 3 573,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 6 500,0 6 500,0

Иные бюджетные ассигнования 800 500,0 500,0
Поддержка элитного семеноводства 2626005 227,4 239,0
Иные бюджетные ассигнования 800 227,4 239,0
Закладка и уход за многолетними на-
саждениями

2626007 18,1 18,9

Иные бюджетные ассигнования 800 18,1 18,9
Возмещение части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховых премий по дого-
ворам сельскохозяйственного стра-
хования

2626008 159,9 165,8

Иные бюджетные ассигнования 800 159,9 165,8
Поддержка племенного животноводства 2626009 3 630,0 3 630,0
Иные бюджетные ассигнования 800 3 630,0 3 630,0
Возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме личных 
подсобных хозяйств и сельскохозяй-
ственных потребительских кооперати-
вов), организациям агропромышлен-
ного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам и 
организациям потребительской коопе-
рации части процентной ставки по кре-
дитам 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 крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, 
при оформлении в собственность ис-
пользуемых ими земельных участков 
из земель сельскохозяйственного на-
значения

2626012 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 800 500,0 500,0
Поддержка животноводства 2626013 0,0 10 763,6
Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 10 763,6
Компенсация части затрат на приобре-
тение сельскохозяйственной техники и 
технологического оборудования

2626014 12 610,0 4 670,0

Иные бюджетные ассигнования 800 12 610,0 4 670,0
Гранты на развитие семейных живот-
новодческих ферм

2626015 24 500,0 24 500,0

Иные бюджетные ассигнования 800 24 500,0 24 500,0
Гранты на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства 
и единовременная помощь на бытовое 
обустройство начинающим фермерам

2626016 3 040,0 3 040,0

Иные бюджетные ассигнования 800 3 040,0 3 040,0
Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства

2626019 12 602,4 13 232,6

Иные бюджетные ассигнования 800 12 602,4 13 232,6
Гранты на развитие товаропроизводи-
телей агропромышленного комплекса 
северо-восточных районов Костром-
ской области

2626040 19 913,6 24 368,1

Иные бюджетные ассигнования 800 19 913,6 24 368,1
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за 
счет средств федерального бюджета

4010000 63 327,0 63 660,0

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на 1 килограмм реализован-
ного и (или) отгруженного на собствен-
ную переработку молока

4015043 60 000,0 60 000,0

Межбюджетные трансферты 500 60 000,0 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 3 327,0 3 660,0

Межбюджетные трансферты 500 3 327,0 3 660,0
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за 
счет средств областного бюджета

4020000 42 175,6 48 419,6

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование расхо-
дов по оформлению в муниципальную 
собственность земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назна-
чения, выделяемых в счет земельных 
долей

4027107 0,0 6 000,0

Межбюджетные трансферты 500 0,0 6 000,0
Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на осуществление орга-
нами местного самоуправления муни-
ципальных районов государственных 
полномочий в сфере агропромышлен-
ного комплекса

4027201 42 175,6 42 419,6

Межбюджетные трансферты 500 42 175,6 42 419,6
Ведомственные целевые программы 6000000 62 680,0 8 854,0
Ведомственная целевая программа 
«Развитие молочного  скотоводства 
в Костромской области на 2013-2015 
годы»

6020000 44 600,0

Иные бюджетные ассигнования 800 44 600,0
Ведомственная целевая программа 
«Разведение одомашненных видов и 
пород рыб (развитие сельскохозяй-
ственного рыбоводства) в Костром-
ской области на 2013-2015 годы»

6090000 18 080,0

Иные бюджетные ассигнования 800 18 080,0
Ведомственная целевая программа 
«Развитие птицеводства в Костром-
ской области на 2014-2016 годы»

6170000 0,0 8 026,0

Субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с оказанием поддержки 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, осуществляющих произ-
водство мяса птицы

6176021 0,0 1 086,0
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Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 1 086,0
Субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с оказанием поддержки 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, осуществляющих произ-
водство яиц

6176022 0,0 6 940,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 6 940,0
Ведомственная целевая программа 
«Развитие свиноводства и увеличение 
производства свинины в Костромской 
области на 2014-2016 годы»

6180000 0,0 828,0

Субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с оказанием поддержки 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, осуществляющих произ-
водство свинины

6186020 0,0 828,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 828,0
Водное хозяйство 0406 144 033,4 100 783,4
Осуществление отдельных полномо-
чий  в области водных отношений

2805128 20 033,4 20 033,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 20 033,4 20 033,4

Ведомственные целевые программы 6000000 124 000,0 80 750,0
Ведомственная целевая программа 
«Развитие водохозяйственного ком-
плекса Костромской области в 2014-
2016 годах»

6310000 124 000,0 80 750,0

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на меро-
приятия федеральной целевой про-
граммы «Развитие водохозяйственно-
го комплекса Российской Федерации в 
2012 - 2020 годах»

6315016 117 000,0 76 500,0

Межбюджетные трансферты 500 117 000,0 76 500,0
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на меро-
приятия ведомственной целевой про-
граммы «Развитие водохозяйственно-
го комплекса Костромской области в 
2014 - 2016 годах»

6317112 7 000,0 4 250,0

Межбюджетные трансферты 500 7 000,0 4 250,0
Лесное хозяйство 0407 386690,6 384037,4
Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

0120000 44 608,1 48 488,4

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов

0120011 3 341,5 3 614,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 3 341,5 3 614,6

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0120019 2 331,3 2 477,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 936,6 1 013,7

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 1 281,6 1 344,9

Иные бюджетные ассигнования 800 113,1 118,5
Осуществление отдельных полномо-
чий  в области лесных отношений

0125129 38 935,3 42 396,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 32 842,1 35 513,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 6 093,2 6 882,9

Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере лесных отно-
шений

2910000 23 151,8 14 863,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

2910059 23 151,8 14 863,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 5 721,1 6 002,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 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 отношений 2920000 318 912,7 320 667,7
Софинансирование расходов на при-
обретение специализированной лесо-
пожарной техники и оборудования 

2922001 1 818,6 1 818,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 1 818,6 1 818,6

Осуществление  отдельных полномо-
чий  в области лесных отношений

2925129 310 094,1 318 849,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 196 817,9 202 898,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 88 589,8 91 264,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 24 686,4 24 686,4

Субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с выращиванием посадоч-
ного материала лесных растений с за-
крытой 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 18,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к 
другим направлениям расходов

2939999 18,0 18,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 18,0 18,0

Транспорт 0408 114 632,3 120 376,6
Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

0120000 15 112,3 16 300,5

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов

0120011 13 385,2 14 479,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 13 385,2 14 479,1

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0120019 1 727,1 1 821,4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 442,4 476,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 1 283,7 1 344,1

Иные бюджетные ассигнования 800 1,0 1,0
Отдельные мероприятия в области 
морского и речного транспорта

3010000 3 796,8 3 979,1

Субсидии на отдельные мероприятия 
в области морского и  речного транс-
порта

3016042 3 796,8 3 979,1

Иные бюджетные ассигнования 800 3 796,8 3 979,1
Отдельные мероприятия в области 
воздушного транспорта

3020000 42 429,2 44 465,8

Субсидии на отдельные мероприятия в 
области воздушного  транспорта

3026043 42 429,2 44 465,8

Иные бюджетные ассигнования 800 42 429,2 44 465,8
Отдельные мероприятия в области ав-
томобильного транспорта

3030000 44 042,9 46 156,9

Субсидии на отдельные мероприятия 
в области автомобильного  транспорта

3036044 44 042,9 46 156,9

Иные бюджетные ассигнования 800 44 042,9 46 156,9
Отдельные мероприятия в области же-
лезнодорожного транспорта

3050000 9 251,1 9 474,3

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 4 600,0

Иные бюджетные ассигнования 800 4 600,0 4 600,0
Субсидии на отдельные мероприятия в 
области железнодорожного  транспорта

3056045 4 651,1 4 874,3

Иные бюджетные ассигнования 800 4 651,1 4 874,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 749 505,9 1 674 752,2
Дорожное хозяйство 3150000 1 377 021,4 1 446 338,8
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

3150059 62 518,2 66 576,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 52 570,0 56 264,1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 8 436,6 8 801,1

Иные бюджетные ассигнования 800 1 511,6 1 511,6
Содержание автомобильных дорог об-
щего пользования

3152002 1 284 503,2 1 354 762,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 1 204 369,3 1 267 243,4

Иные бюджетные ассигнования 800 80 133,9 87 518,6
Приобретение дорожно-эксплуатаци-
онной техники и другого имущества, 
необходимого для строительства, ка-
питального ремонта, ремонта и содер-
жания автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межму-
ниципального значения Костромской 
области

3154500 30 000,0 25 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 30 000,0 25 000,0

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за 
счет средств областного бюджета

4020000 114 612,0 116 391,0

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на проектирова-
ние и строительство (реконструкцию) ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов, не име-
ющих круглогодичной связи с сетью ав-
томобильных дорог общего пользования

4027106 95 510,0 97 000,0

Межбюджетные трансферты 500 95 510,0 97 000,0
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Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на строительство (рекон-
струкцию), капитальный ремонт, ре-
монт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, в том числе  формирование 
муниципальных дорожных фондов

4027113 19 102,0 19 391,0

Межбюджетные трансферты 500 19 102,0 19 391,0
Ведомственные целевые программы 6000000 257 872,5 112 022,4
Ведомственная целевая программа 
«Развитие автомобильных дорог обще-
го пользования регионального и меж-
муниципального значения в Костром-
ской области на 2014-2016 годы»

6300000 257 872,5 112 022,4

Строительство объектов социально-
го и производственного комплексов, в 
том числе объектов общегражданско-
го назначения, жилья, инфраструктуры

6304001 107 872,5 112 022,4

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

400 107 872,5 112 022,4

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к 
другим направлениям расходов

6309999 150 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) 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 сфере ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий

3302005 1 520,0 1 520,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 1 520,0 1 520,0

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

0412 172 391,4 178 046,5

Реализация государственных функций 
в области национальной экономики

3400000 10 682,5 11 148,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

3400059 8 662,5 8 968,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 8 662,5 8 968,5

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

3402003 2 020,0 2 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 2 020,0 2 180,0

Малое и среднее предприниматель-
ство

3450000 158 666,0 163 650,4

Расходы на поддержку и развитие 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Костромской области

3452011 32 266,0 32 650,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 300,0 300,0

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

400 5 000,0 5 000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 266,0 1 350,4

Иные бюджетные ассигнования 800 25 700,0 26 000,0
Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства 

3455064 126 400,0 131 000,0

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

400 20 000,0 20 000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 800,0 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 105 600,0 110 000,0
Ведомственные целевые программы 6000000 3 042,9 3 247,6
Ведомственная целевая программа 
«Улучшение условий и охраны труда на 
2012-2015 годы»

6410000 3 042,9 3 247,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

6410059 3 042,9 3 247,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 3 042,9 3 247,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 612 524,8 292 085,6
Жилищное хозяйство 0501 461 375,0 139 744,0
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за 
счет средств областного бюджета

4020000 227 618,9 49 345,5

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на обе-
спечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных до-
мов, осуществляемых за счет средств 
бюджетов 

4029601 14 487,3

Межбюджетные трансферты 500 14 487,3
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 192 240,4 49 345,5

Межбюджетные трансферты 500 192 240,4 49 345,5
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на обе-
спечение мероприятий по модерни-
зации систем коммунальной инфра-
структуры, осуществляемых за счет 
средств бюджетов

4029605 20 891,2

Межбюджетные трансферты 500 20 891,2
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за 
счет средств Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ 

4030000 233 756,1 90 398,5

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на обе-
спечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов 

4039501 23 727,7

Межбюджетные трансферты 500 23 727,7
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 175 812,2 90 398,5

Межбюджетные трансферты 500 175 812,2 90 398,5
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на обе-
спечение мероприятий по модерни-
зации 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 хозяйства 3610000 25 250,0 25 651,5
Мероприятия в области коммунально-
го хозяйства

3612004 5 250,0 5 651,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 5 250,0 5 651,5

Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим на-
селению услуги газоснабжения по та-
рифам, не обеспечивающим возмеще-
ние издержек

3616024 20 000,0 20 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 20 000,0 20 000,0
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за 
счет средств федерального бюджета

4010000 39 759,9 31 971,6

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприя-
тий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских терри-
торий 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 бюдже-
там муниципальных образований за 
счет средств областного бюджета

4020000 21 989,7 25 813,6

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на реализацию муници-
пальных программ развития админи-
стративных центров сельских поселе-
ний

4027103 1 000,0 1 000,0

Межбюджетные трансферты 500 1 000,0 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 1 000,0

Межбюджетные трансферты 500 1 000,0 1 000,0
Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на мероприятия Госу-
дарственной программы «Устойчи-
вое 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 муниципальных 
районов на софинансирование затрат 
на капитальный ремонт (замену) объ-
ектов теплоснабжения, водоснабже-
ния, 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 хозяйства

0505 64 150,2 68 904,9

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

0120000 51 629,4 55 739,1

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов

0120011 47 256,1 51 119,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 47 256,1 51 119,0

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0120019 4 373,3 4 620,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 1 527,3 1 644,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 2 840,1 2 969,5

Иные бюджетные ассигнования 800 5,9 6,3
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

0920000 12 520,8 13 165,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0920059 12 520,8 13 165,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 2 334,9 2 492,7
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Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 210,4 218,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 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 растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания

0603 31 940,4 34 751,9

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

0120000 3 343,7 3 343,7

Осуществление переданных орга-
нам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в со-
ответствии с частью 1 статьи 33 
Федерального закона «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации» полномочий Российской 
Федерации в области охраны и исполь-
зования охотничьих ресурсов по феде-
ральному государственному охотни-
чьему надзору, выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов и заклю-
чению охотхозяйственных соглашений

0125980 3 343,7 3 343,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 3 012,7 3 255,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 321,0 82,0

Иные бюджетные ассигнования 800 10,0 6,1
Охрана и использование объектов жи-
вотного мира

2640000 43,4 43,4

Осуществление переданных орга-
нам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в со-
ответствии с частью первой статьи 6 
Федерального закона «О животном 
мире» полномочий Российской Фе-
дерации в области охраны и исполь-
зования объектов животного мира (за 
исключением охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресурсов)

2645920 43,4 43,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 43,4 43,4

Природоохранные учреждения 4110000 28 260,3 31 071,8
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

4110059 28 260,3 31 071,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 28 260,3 31 071,8

Ведомственные целевые программы 6000000 293,0 293,0
Ведомственная целевая программа 
«Охрана и использование объектов жи-
вотного мира и водных биологических 
ресурсов на 2013-2015 годы»

6260000 293,0 293,0

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
частью первой статьи 6 Федерального 
закона «О животном мире» полномочий 
Российской Федерации в области орга-
низации, регулирования и охраны во-
дных биологических ресурсов

6265910 95,2 95,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 95,2 95,2

Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 
1 статьи 33 Федерального закона «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресур-
сов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» полномочий Российской Феде-
рации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов (за исключением 
полномочий Российской Федерации по 
федеральному государственному охот-
ничьему надзору, выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов и заключе-
нию охотхозяйственных соглашений)

6265990 197,8 197,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 197,8 197,8

Другие вопросы в области охраны 
окружающей  среды

0605 22 453,9 24 204,4

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

0120000 22 401,4 24 149,4

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов

0120011 19 228,1 20 798,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 19 228,1 20 798,8

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0120019 3 173,3 3 350,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 899,1 960,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) 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 органов Ко-
стромской области, не отнесенные к 
другим направлениям расходов

4129999 0,0 55,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 0,0 55,0

Ведомственные целевые программы 6000000 52,5
Ведомственная целевая програм-
ма «Охрана окружающей среды в Ко-
стромской области на 2013-2015 годы»

6250000 52,5

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к 
другим направлениям расходов

6259999 52,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) 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 бюдже-
там муниципальных образований за 
счет средств областного бюджета

4020000 1 098 796,4 935 187,3

Субвенции местным бюджетам  на реа-
лизацию основных общеобразователь-
ных программ в целях обеспечения го-
сударственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных ор-
ганизациях в Костромской области

4027204 1 098 796,4 935 187,3

Межбюджетные трансферты 500 1 098 796,4 935 187,3
Мероприятия в области образования 4360000 7 250,0 7 250,0
Субсидии негосударственным до-
школьным образовательным организа-
циям на возмещение затрат, связанных 
с оказанием услуг в сфере образова-
ния 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 бюдже-
там муниципальных образований за 
счет средств областного бюджета

4020000 2 872 870,7 2 692 095,9

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов  (городских округов) на пита-
ние обучающихся муниципальных об-
щеобразовательных учреждений

4027101 96 550,1 96 550,1

Межбюджетные трансферты 500 96 550,1 96 550,1
Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (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 реа-
лизацию основных общеобразователь-
ных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего об-
разования, а также дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных 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 началь-
ные, неполные средние и средние

4210000 13 341,0 14 235,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

4210059 13 341,0 14 235,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 13 137,7 14 022,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 203,3 213,0

Школы-интернаты 4220000 47 332,1 51 369,7
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

4220059 47 332,1 51 369,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 47 332,1 51 369,7

Учреждения по внешкольной работе с 
детьми

4230000 168 176,1 185 411,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

4230059 168 176,1 185 411,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 57 574,2 62 190,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 18 479,1 21 424,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 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 деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе 
на предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

4240059 58 377,8 62 327,4
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Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 40 387,6 43 541,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 16 020,4 16 816,3

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 701,4 701,4

Иные бюджетные ассигнования 800 1 268,4 1 268,4
Специальные (коррекционные) учреж-
дения

4330000 345 245,0 375 940,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

4330059 345 245,0 375 940,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 240 351,0 258 662,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 97 373,9 109 758,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 1 120,0 1 120,0

Иные бюджетные ассигнования 800 6 400,1 6 400,1
Мероприятия в области образования 4360000 3 500,0 3 500,0
Поощрение лучших учителей 4365088 3 500,0 3 500,0
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 3 500,0 3 500,0

Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета

5020000 20,8 20,8

Социальное обеспечение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, обучающихся в государствен-
ных бюджетных и автономных образо-
вательных учреждениях

5028233 20,8 20,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 20,8 20,8

Среднее профессиональное образо-
вание

0704 1 081 631,5 1 157 342,8

Средние специальные учебные заве-
дения

4270000 1 048 958,1 1 124 669,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

4270059 1 048 958,1 1 124 669,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 048 958,1 1 124 669,4

Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета

5020000 32 673,4 32 673,4

Социальное обеспечение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, обучающихся в государствен-
ных бюджетных и автономных образо-
вательных учреждениях

5028233 32 673,4 32 673,4

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 32 673,4 32 673,4

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

0705 38 484,5 41 475,9

Институты повышения квалификации 4280000 26 930,8 29 044,9
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

4280059 26 930,8 29 044,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 26 930,8 29 044,9

Учебные заведения и курсы по пере-
подготовке кадров

4290000 8 723,7 9 431,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

4290059 8 723,7 9 431,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 8 723,7 9 431,0

Переподготовка и повышение квали-
фикации кадров

4300000 2 830,0 3 000,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к 
другим направлениям расходов

4309999 2 830,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 2 830,0 3 000,0

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

0707 142 566,5 144 113,7

Организационно-воспитательная ра-
бота с молодежью

4310000 14 184,0 15 209,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

4310059 14 184,0 15 209,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 14 184,0 15 209,5

Мероприятия по проведению оздоро-
вительной кампании детей

4320000 117 992,9 118 514,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

4320059 6 813,7 7 275,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 4 259,6 4 607,7

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 2 102,0 2 216,1

Иные бюджетные ассигнования 800 452,1 452,1
Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в части 
софинансирования Костромской об-
ласти

4328101 39 411,4 39 411,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 5 411,4 5 411,4

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 34 000,0 34 000,0

Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления иных категорий детей

4328102 71 767,8 71 827,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 4 711,6 4 711,6

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 64 387,3 64 387,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 240,6 1 300,1

Иные бюджетные ассигнования 800 1 428,3 1 428,3
Ведомственные целевые программы 6000000 10 389,6 10 389,6
Ведомственная целевая 
программа»Молодежь Костромской 
области» на 2014-2016 годы

6340000 7 542,0 7 492,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

6340059 7 542,0 7 492,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 7 542,0 7 492,0

Ведомственная целевая програм-
ма «Патриотическое и духовно-нрав-
ственное воспитание граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на 
территории Костромской области» на 
2014-2016 годы»

6350000 2 847,6 2 897,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

6350059 2 847,6 2 897,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 2 847,6 2 897,6

Другие вопросы в области образова-
ния

0709 122 131,9 125 051,5

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

0120000 27 575,6 29 170,3

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов

0120011 17 979,1 19 448,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 17 979,1 19 448,5

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0120019 2 266,6 2 391,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 747,5 805,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 1 517,1 1 584,6

Иные бюджетные ассигнования 800 2,0 2,1
Осуществление переданных орга-
нам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в 
соответствии с частью 1 статьи 7 Фе-
дерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере об-
разования

01259ГО 7 329,9 7 329,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 5 152,7 5 538,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 2 122,2 1 736,4

Иные бюджетные ассигнования 800 55,0 55,0
Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере образования 

4350000 22 328,0 23 742,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

4350059 22 328,0 23 742,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 5 788,8 6 099,0
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Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 855,7 893,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 15 652,2 16 718,3

Иные бюджетные ассигнования 800 31,3 31,3
Мероприятия в области образования 4360000 31 822,3 33 623,2
Другие мероприятия для детей и мо-
лодежи

4362006 4 000,0 4 000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 4 000,0 4 000,0

Субсидии негосударственным обра-
зовательным учреждениям на возме-
щение затрат, связанных с оказанием 
услуг в сфере образования и воспита-
ния детей

4366025 8 047,7 8 829,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 8 047,7 8 829,3

Субсидии негосударственным обра-
зовательным учреждениям на возме-
щение затрат, связанных с оказанием 
услуг по организации питания обуча-
ющихся

4366026 401,3 420,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 401,3 420,6

Субсидии негосударственным образо-
вательным учреждениям на возмеще-
ние затрат, связанных с оказанием ус-
луг в сфере образования и воспитания 
детей-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 та-
лантливой молодежи в возрасте от 14 
до 25 лет включительно

4368116 150,0 150,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 150,0 150,0

Ведомственные целевые программы 6000000 40 406,0 38 516,0
Ведомственная целевая программа 
«Развитие системы общего и дополни-
тельного образования детей Костром-
ской области на 2014-2016 годы»

6330000 32 783,6 31 233,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

6330059 4 870,6 5 065,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 2 935,6 3 150,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 935,0 1 915,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к 
другим направлениям расходов

6339999 27 913,0 26 168,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 24 413,0 22 668,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 3 500,0 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 925,0 460,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

6350059 775,0 460,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 670,0 385,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 105,0 75,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к 
другим направлениям расходов

6359999 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 150,0

Ведомственная целевая программа 
«Развитие профессионального обра-
зования Костромской области на 2014-
2016 годы»

6370000 6 697,4 6 822,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

6370059 1 890,0 2 010,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 1 430,0 1 500,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 460,0 510,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к 
другим направлениям расходов

6379999 4 807,4 4 812,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 4 385,0 4 390,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы 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 бюдже-
там муниципальных образований за 
счет средств федерального бюджета

4010000 1 632,0

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 
и городских округов на комплектова-
ние книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований и государ-
ственных 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 55 794,5 58 482,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

4400059 35 679,0 38 361,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 35 679,0 38 361,2

Субсидия на возмещение затрат, свя-
занных с оказанием услуг в сфере про-
фессионального хореографического 
искусства

4406029 17 000,0 17 000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 17 000,0 17 000,0

Субсидия на возмещение затрат, свя-
занных с оказанием услуг в сфере хо-
реографии и современного искусства

4406030 3 000,0 3 000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 3 000,0 3 000,0

Мероприятия в сфере культуры и кине-
матографии

4406038 115,5 121,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 115,5 121,0

Музеи и постоянные выставки 4410000 119 007,7 127 926,4
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

4410059 119 007,7 127 926,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 119 007,7 127 926,4

Библиотеки 4420000 43 877,9 47 510,6
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

4420059 43 877,9 47 510,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 5 560,9 6 047,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 697,7 739,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 37 619,3 40 724,0

Театры, цирки, концертные и другие ор-
ганизации исполнительских искусств

4430000 155 660,8 168 745,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

4430059 155 660,8 168 745,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 155 660,8 168 745,3

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

0804 32 196,1 34 176,9

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

0120000 32 196,1 34 176,9

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов

0120011 22 499,2 24 337,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 22 499,2 24 337,1

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0120019 2 498,7 2 641,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 980,3 1 053,1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 1 497,0 1 566,1

Иные бюджетные ассигнования 800 21,4 22,4
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 Россий-
ской Федерации в отношении объек-
тов культурного наследия

0125950 7 198,2 7 198,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 5 202,4 5 621,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 1 974,8 1 555,2
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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, меди-
ко-санитарные части

4700000 478 760,4 508 839,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

4700059 478 760,4 508 839,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 478 760,4 508 839,4

Амбулаторная помощь 0902 262 345,3 270 656,5
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за 
счет средств федерального бюджета

4010000 2 250,0 3 390,0

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприя-
тий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских терри-
торий 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, меди-
ко-санитарные части

4700000 47 677,8 52 817,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

4700059 47 677,8 52 817,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 47 677,8 52 817,8

Поликлиники, амбулатории, диагно-
стические центры

4710000 35 693,4 37 478,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

4710059 35 693,4 37 478,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 35 693,4 37 478,5

Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств, поступающих из федерально-
го бюджета и внебюджетных фондов 

5010000 108 557,0 108 557,0

Оказание отдельным категори-
ям граждан государственной со-
циальной помощи по обеспечению 
лекарственными препаратами, изде-
лиями медицинского назначения, а 
также специализированными продук-
тами лечебного питания для детей-ин-
валидов

5013093 72 134,8 72 134,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 72 134,8 72 134,8

Реализация отдельных полномочий в 
области лекарственного обеспечения 

5015161 36 422,2 36 422,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 36 422,2 36 422,2

Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета

5020000 68 167,1 68 413,2

Оказание отдельным категори-
ям граждан государственной со-
циальной помощи по обеспечению 
лекарственными препаратами, изде-
лиями медицинского назначения, а 
также специализированными продук-
тами лечебного питания для детей-ин-
валидов

5028235 68 167,1 68 413,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 68 167,1 68 413,2

Медицинская помощь в дневных ста-
ционарах всех типов

0903 8 285,3 8 896,6

Больницы, клиники, госпитали, меди-
ко-санитарные части

4700000 8 285,3 8 896,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

4700059 8 285,3 8 896,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 8 285,3 8 896,6

Скорая медицинская помощь 0904 40 727,2 46 152,8
Больницы, клиники, госпитали, меди-
ко-санитарные части

4700000 40 727,2 46 152,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

4700059 40 727,2 46 152,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 40 727,2 46 152,8

Санаторно-оздоровительная помощь 0905 25 535,6 26 773,1
Санатории для больных туберкулезом 4730000 25 535,6 26 773,1
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

4730059 25 535,6 26 773,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 25 535,6 26 773,1

Заготовка, переработка, хранение и 
обеспечение безопасности донорской 
крови и ее компонентов

0906 80 197,8 84 113,2

Центры, станции и отделения перели-
вания крови

4720000 80 197,8 84 113,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

4720059 80 197,8 84 113,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 80 197,8 84 113,2

Санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие

0907 1 017,8 1 038,9

Дезинфекционные станции 4790000 1 017,8 1 038,9
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

4790059 1 017,8 1 038,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 017,8 1 038,9

Другие вопросы в области здравоох-
ранения

0909 3 054 274,2 3 169 830,2

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

0120000 27 869,2 29 894,0

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов

0120011 23 057,7 24 941,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 23 057,7 24 941,2

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0120019 2 712,5 2 853,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 795,8 857,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 1 906,7 1 986,3

Иные бюджетные ассигнования 800 10,0 10,5
Осуществление переданных орга-
нам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в 
соответствии с частью 1 статьи 15 Фе-
дерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Феде-
рации» полномочий Российской Феде-
рации в сфере охраны здоровья

01259БО 2 099,0 2 099,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 2 099,0 2 099,0

Межбюджетные трансферты террито-
риальному фонду обязательного меди-
цинского страхования

4040000 273 933,6 313 527,1

Одноканальное финансирование уч-
реждений здравоохранения через си-
стему обязательного медицинского 
страхования

4047301 273 933,6 313 527,1

Межбюджетные трансферты 500 273 933,6 313 527,1
Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере здравоохранения

4690000 215 696,3 223 305,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

4690059 215 696,3 223 305,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 215 696,3 223 305,5

Реализация государственных функций 
в области здравоохранения

4850000 121 490,6 128 005,1

Мероприятия по реализации государ-
ственных функций в области здраво-
охранения

4852007 8 755,7 8 865,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 6 558,5 6 668,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 2 197,2 2 197,2

Финансовое обеспечение закупок ан-
тивирусных препаратов для профилак-
тики и лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов B и C

4855072 80 747,7 86 002,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 80 747,7 86 002,6

Закупка оборудования и расходных 
материалов для неонатального и ауди-
ологического скрининга в учреждениях 
государственной и муниципальной си-
стем здравоохранения

4855073 3 200,0 3 400,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 3 200,0 3 400,0

Финансовое обеспечение мероприя-
тий, направленных на проведение пре-
натальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка

4855079 6 390,0 6 805,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 6 390,0 6 805,0

Мероприятия по  профилактике, выяв-
лению, мониторингу лечения и лечению 
лиц, инфицированных вирусами имму-
нодефицита человека и гепатитов B и C

4855092 8 222,3 8 757,4
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 8 222,3 8 757,4

Организация обеспечения лиц, боль-
ных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, злокачественными новообразо-
ваниями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, лиц после трансплантации 
органов и (или) тканей лекарственны-
ми препаратами 

4855113 5 321,1 5 321,1

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 5 321,1 5 321,1

Ежемесячная денежная компенсация 
за наем жилых помещений

4856031 8 853,8 8 853,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 8 853,8 8 853,8

Дома ребенка 4860000 55 984,5 59 098,5
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

4860059 55 984,5 59 098,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 55 984,5 59 098,5

Территориальная программа обяза-
тельного медицинского страхования

5050000 2 359 300,0 2 416 000,0

Обязательное медицинское страхова-
ние 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 расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета

5020000 51 914,6 51 914,6

Выплата пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению в соответ-
ствии с законодательством Костром-
ской области

5028201 32 674,1 32 674,1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 201,7 201,7

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 32 472,4 32 472,4

Региональные доплаты к пенсиям 5028202 19 240,5 19 240,5
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 315,3 315,3

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 18 925,2 18 925,2

Социальное обслуживание населения 1002 985 297,0 1 045 912,0
Дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов

5070000 376 828,9 400 917,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

5070059 376 828,9 400 917,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 41 819,7 45 280,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 27 096,7 28 086,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 169,8 169,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 302 532,1 322 170,5

Иные бюджетные ассигнования 800 5 210,6 5 210,6
Учреждения социального обслужива-
ния населения

5080000 608 468,1 644 994,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

5080059 608 468,1 644 994,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 507 758,1 540 247,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 72 000,5 74 692,3

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 157,4 157,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 24 274,3 25 618,0

Иные бюджетные ассигнования 800 4 277,8 4 279,0
Социальное обеспечение населения 1003 2 270 368,0 2 264 332,1
Организационные мероприятия в об-
ласти социальной политики

0350000 636,0 636,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 636,0 636,0

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за 
счет средств федерального бюджета

4010000 15 681,6 17 463,6

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприя-
тий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских терри-
торий 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 бюдже-
там муниципальных образований за 
счет средств областного бюджета

4020000 12 224,5 12 811,3

Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на мероприятия Госу-
дарственной программы «Устойчи-
вое 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 расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств, поступающих из федерально-
го бюджета и внебюджетных фондов 

5010000 897 591,9 932 570,2

Социальная поддержка Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской Фе-
дерации и полных кавалеров ордена 
Славы

5013009 81,2 85,1

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 81,2 85,1

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 18 129,2 18 129,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 18 129,2 18 129,2

Осуществление переданного полно-
мочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор Рос-
сии»

5015220 44 808,1 46 958,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 453,2 474,9

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 44 354,9 46 483,9

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 58,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 58,0 58,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

5015250 690 935,7 724 100,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 9 715,8 10 182,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 681 219,9 713 918,4

Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с Фе-
деральным законом от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

5015280 285,2 285,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 285,2 285,2

Социальные выплаты безработным 
гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-I «О занятости насе-
ления в Российской Федерации»

5015290 143 294,5 142 953,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 639,5 640,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 128 669,8 127 337,6

Межбюджетные трансферты 500 13 985,2 14 975,7
Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета

5020000 1 301 346,4 1 300 817,4

Ежемесячные денежные выплаты мно-
годетным семьям

5028203 35 104,7 35 210,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 243,5 244,4

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 34 861,2 34 965,6

Оплата жилищно-коммунальных услуг, 
оказываемых многодетным семьям

5028204 30 149,7 30 241,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 180,9 181,4

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 29 968,8 30 060,0

Единовременные пособия многодет-
ным семьям

5028205 3 949,2 3 949,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 28,2 28,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 3 921,0 3 921,0

Ежегодные компенсации многодетным 
семьям

5028206 90,5 90,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 0,5 0,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 90,0 90,0

Единовременные денежные выплаты 
женщинам, награжденным медалью 
«Материнская слава», и мужчинам, на-
гражденным медалью «За верность от-
цовскому долгу»

5028207 450,0 450,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 450,0 450,0

Социальные выплаты на приобретение 
жилого помещения семьям при рожде-
нии третьего или последующего ребенка

5028208 60 457,7 60 457,7
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Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 60 457,7 60 457,7

Ежемесячная денежная компенсация 
на обеспечение полноценным питани-
ем беременных женщин, кормящих ма-
терей и детей первых трех лет жизни

5028210 44 184,5 44 184,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 216,1 216,1

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 43 968,4 43 968,4

Единовременные денежные выплаты 
женщинам в связи с рождением ре-
бенка

5028211 18 791,2 18 791,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 1,2 1,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 1 044,1 1 050,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 95 690,9 96 332,7

Социальная поддержка населения 5028213 24 843,4 25 095,9
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 167,2 167,7

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 24 676,2 24 928,2

Обеспечение равной доступности об-
щественного транспорта на террито-
рии Костромской области для граждан, 
вышедших на пенсию по старости, на 
пассажирском автомобильном транс-
порте

5028214 1 450,0 1 450,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 1 450,0 1 450,0

Обеспечение равной доступности ус-
луг общественного транспорта на тер-
ритории Костромской области для 
граждан, вышедших на пенсию по ста-
рости, на пассажирском водном транс-
порте пригородного сообщения

5028215 45,0 45,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 45,0 45,0

Обеспечение равной доступности ус-
луг общественного транспорта на тер-
ритории Костромской области для 
граждан, вышедших на пенсию по ста-
рости, на пассажирском железнодо-
рожном транспорте пригородного со-
общения

5028216 145,6 145,6

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 145,6 145,6

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 3 708,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 31,0 31,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 3 677,8 3 677,8

Обеспечение равной доступности ус-
луг общественного транспорта на тер-
ритории соответствующего субъекта 
Российской Федерации для отдельных 
категорий граждан, оказание мер со-
циальной поддержки которым относит-
ся к ведению Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации

5028218 38 400,0 38 400,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 38 400,0 38 400,0

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

5028219 150 057,7 150 057,7

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 583,8 583,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 149 473,9 149 473,9

Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда

5028221 480 640,0 479 251,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 5 935,0 4 685,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 474 705,0 474 566,7

Обеспечение мер социальной под-
держки тружеников тыла

5028222 80 865,8 79 078,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 1 005,8 970,4

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 79 860,0 78 108,0

Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда Костромской 
области

5028223 219 578,6 220 912,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 2 603,7 2 619,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 216 974,9 218 293,1

Обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий

5028224 5 860,4 5 795,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 62,5 60,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 5 797,9 5 735,3

Выплата социального пособия на по-
гребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по 
погребению 

5028230 5 838,6 6 118,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 108,4 113,6

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 5 730,2 6 005,2

Ведомственные целевые программы 6000000 42 887,6 33,6
Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых семей 
на 2014-2015 годы»

6270000 42 854,0

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на меро-
приятия  подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011 
- 2015 годы

6275020 25 850,0

Межбюджетные трансферты 500 25 850,0
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на реа-
лизацию ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей на 2014-2015 годы»

6277110 17 000,0

Межбюджетные трансферты 500 17 000,0
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 Ко-
стромской области на 2012-2014 годы»

6320000 33,6 33,6

Мероприятия в области содействия за-
нятости населения

6328112 33,6 33,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 0,1 0,1

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 33,5 33,5

Охрана семьи и детства 1004 981 463,9 586 235,3
Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств, поступающих из федерально-
го бюджета и внебюджетных фондов 

5010000 405 542,5 207 437,0

Ежемесячная денежная выплата, на-
значаемая в случае рождения третье-
го ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех 
лет

5015084 207 925,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 2 845,1

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 205 080,1

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

5015260 4 525,4 4 742,6

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 4 525,4 4 742,6

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 зако-
ном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

5015270 12 845,6 13 462,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 12 845,6 13 462,2

Осуществление переданных орга-
нам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации пол-
номочий Российской Федерации по 
выплате пособий по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста полу-
тора лет гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством

5015381 163 663,2 171 836,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 163 663,2 171 836,8

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 16 339,9 17 152,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

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 беременно-
сти, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением деятель-
ности (полномочий) физическими ли-
цами в установленном порядке

5015386 0,6 0,6

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 0,6 0,6

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации по выпла-
те пособий по беременности и родам 
женщинам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций, прекращени-
ем деятельности (полномочий) фи-
зическими лицами в установленном 
порядке

5015387 5,1 5,3
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Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 5,1 5,3

Осуществление переданных орга-
нам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в со-
ответствии с пунктом 3 статьи 25 
Федерального закона «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет-
них» полномочий Российской Федера-
ции по осуществлению деятельности, 
связанной с перевозкой между субъ-
ектами Российской Федерации, а так-
же в пределах территорий государств - 
участников Содружества Независимых 
Государств несовершеннолетних, са-
мовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений

5015940 237,5 237,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

200 237,5 237,5

Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета

5020000 407 812,7 334 897,2

Компенсация расходов детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, по ремонту жилых помещений

5028209 994,9 994,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 4,9 4,9

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 990,0 990,0

Ежемесячное пособие на ребенка 5028220 53 890,3 54 029,6
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 60,2 61,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 53 830,1 53 968,1

Компенсация платы, взимаемой с ро-
дителей за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность

5028226 72 377,0 72 377,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 377,6 377,6

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 71 999,4 71 999,4

Выплаты приемной семье на содержа-
ние подопечных детей

5028227 61 474,8 61 474,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 316,6 316,6

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 61 158,2 61 158,2

Вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

5028228 69 867,0 69 867,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 69 867,0 69 867,0

Выплаты семьям опекунов на содержа-
ние подопечных детей

5028229 76 153,9 76 153,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 411,8 411,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 75 742,1 75 742,1

Ежемесячная денежная выплата, на-
значаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет 
за счет средств областного бюджета

5028231 73 054,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 999,7

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 72 055,1

Федеральный закон от 21 декабря 
1996 года №159-ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

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 специали-
зированных жилых помещений

5065082 23 528,7 23 528,7

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

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 по-
мещений за счет средств областного 
бюджета

5068105 111 844,8 20 323,1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 111 844,8 20 323,1

Исполнение судебных решений, свя-
занных с обеспечением жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц 
из их числа, в том числе в случае изме-
нения способа исполнения судебного 
акта, взыскания убытков

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 49,3

Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних

5118113 49,3 49,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 49,3 49,3

Другие вопросы в области социальной 
политики

1006 98 020,9 105 169,2

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

0120000 42 445,0 45 805,8

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов

0120011 38 439,4 41 582,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 38 439,4 41 582,3

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0120019 4 005,6 4 223,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 1 178,3 1 267,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 2 792,8 2 921,6

Иные бюджетные ассигнования 800 34,5 34,5
Территориальные органы исполни-
тельных органов государственной вла-
сти Костромской области

0130000 48 787,7 52 575,2

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников территориальных органов

0130012 41 400,1 44 785,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 41 400,1 44 785,5

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0130019 7 387,6 7 789,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 1 890,8 2 031,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 5 404,1 5 660,8

Иные бюджетные ассигнования 800 92,7 97,1
Субсидии отдельным общественным 
организациям и иным некоммерче-
ским объединениям

0370000 3 249,0 3 249,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 3 249,0 3 249,0

Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета

5020000 160,2 160,2

Выплата единовременного денежного по-
ощрения лучшему работнику учреждения 
социального обслуживания населения

5028232 160,2 160,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 160,2 160,2

Реализация государственных функций 
в области социальной политики

5140000 3 379,0 3 379,0

Субсидии социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

5146036 3 379,0 3 379,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 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 (сбор-
ные команды)

4820000 21 235,8 22 696,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

4820059 21 235,8 22 696,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 21 235,8 22 696,0

Массовый спорт 1102 9 245,9 9 689,7
Реализация государственных функ-
ций в области физической культуры и 
спорта

4870000 9 245,9 9 689,7

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта

4872008 9 245,9 9 689,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 9 245,9 9 689,7

Спорт высших достижений 1103 41 699,0 42 378,6
Реализация государственных функ-
ций в области физической культуры и 
спорта

4870000 41 699,0 42 378,6

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта

4872008 16 199,0 16 878,6

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 2 040,6 2 040,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 14 158,4 14 838,0

Субсидии юридическим лицам на воз-
мещение затрат, связанных с оказани-
ем услуг в сфере профессионального 
(нелюбительского) футбола

4876032 20 500,0 20 500,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 20 500,0 20 500,0

Субсидии негосударственным детско-
юношеским спортивным школам на 
возмещение затрат, связанных с ока-
занием услуг по организации дополни-
тельного образования детей в сфере 
детского и юношеского футбола Ко-
стромской области

4876035 5 000,0 5 000,0
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 5 000,0 5 000,0

Другие вопросы в области  физической 
культуры  и спорта

1105 6 717,7 7 238,0

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

0120000 6 717,7 7 238,0

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов

0120011 5 814,5 6 285,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 5 814,5 6 285,9

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0120019 903,2 952,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 310,4 331,1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 558,0 584,5

Иные бюджетные ассигнования 800 34,8 36,5
Средства массовой информации 1200 165 740,9 176 916,0
Телевидение и радиовещание 1201 74 535,1 78 866,2
Телерадиокомпании и телеорганиза-
ции

4530000 74 535,1 78 866,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

4530059 74 535,1 78 866,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 74 535,1 78 866,2

Периодическая печать и издательства 1202 65 597,8 70 857,0
Периодические издания, учрежденные 
органами законодательной и исполни-
тельной власти

4570000 65 597,8 70 857,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предостав-
ление государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

4570059 65 597,8 70 857,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 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 исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

0120000 24 311,3 25 833,9

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов

0120011 10 238,5 11 075,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 10 238,5 11 075,3

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0120019 14 072,8 14 758,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 327,6 353,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 13 739,2 14 399,0

Иные бюджетные ассигнования 800 6,0 6,3
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

0920000 1 296,7 1 358,9

Прочие выплаты по обязательствам 
Костромской области

0922014 1 296,7 1 358,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 1 296,7 1 358,9

Обслуживание государственного и му-
ниципального долга

1300 746 092,2 793 472,1

Обслуживание  государственного  вну-
треннего и муниципального долга

1301 746 092,2 793 472,1

Процентные платежи по государствен-
ному долгу Костромской области

0240000 746 092,2 793 472,1

Обслуживание государственного (му-
ниципального) долга

700 746 092,2 793 472,1

Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

1400 975 519,0 1 086 525,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований

1401 922 274,0 1 005 599,0

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за 
счет средств областного бюджета

4020000 922 274,0 1 005 599,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

4027001 185 680,0 202 416,0

Межбюджетные трансферты 500 185 680,0 202 416,0
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных райо-
нов (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 бюдже-
там муниципальных образований за 
счет средств областного бюджета

4020000 53 245,0 80 926,0

Дотации бюджетам городских окру-
гов  и мунипальных районов из област-
ного фонда  стимулирования разви-
тия налогового потенциала городских 
округов и муниципальных районов Ко-
стромской области

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Костромской области

«О внесении изменений в Закон Костромской области
«Об областном бюджете на 2014  год

и на плановый период 2015 и 2016 годов»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА 2014 ГОД

Наименование 
Ве-

дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма (тыс. 
рублей)

Департамент  природных ресурсов и охра-
ны 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

050 04 06 2805128 200 20 033,4

Ведомственные целевые программы 050 04 06 6000000 52 550,0
Ведомственная целевая программа «Раз-
витие водохозяйственного комплекса Ко-
стромской области в 2014-2016 годах»

050 04 06 6310000 52 550,0

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на мероприятия 
федеральной целевой программы «Разви-
тие водохозяйственного комплекса Рос-
сийской 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 рай-
онов (городских округов) на мероприятия 
ведомственной целевой программы «Раз-
витие водохозяйственного комплекса Ко-
стромской 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 живот-
ного мира и среды их обитания

050 06 03 29 714,0

Центральный аппарат исполнительных ор-
ганов государственной власти Костром-
ской области

050 06 03 0120000 3 306,7

Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 
1 статьи 33 Федерального закона «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресур-
сов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» полномочий Российской Феде-
рации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по федеральному 
государственному охотничьему надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотни-
чьих ресурсов и заключению охотхозяй-
ственных соглашений

050 06 03 0125980 3 306,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

050 06 03 0125980 100 2 961,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

050 06 03 0125980 200 335,7

Иные бюджетные ассигнования 050 06 03 0125980 800 10,0
Охрана и использование объектов живот-
ного мира

050 06 03 2640000 43,4

Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 
первой статьи 6 Федерального закона «О 
животном мире» полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использо-
вания объектов животного мира (за исклю-
чением охотничьих ресурсов и водных био-
логических ресурсов)

050 06 03 2645920 43,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

050 06 03 4110059 26 070,9

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

050 06 03 4110059 600 26 070,9

Ведомственные целевые программы 050 06 03 6000000 293,0
Ведомственная целевая программа «Ох-
рана и использование объектов животного 
мира и водных биологических ресурсов на 
2013-2015 годы»

050 06 03 6260000 293,0

Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 
первой статьи 6 Федерального закона «О 
животном мире» полномочий Российской 
Федерации в области организации, регу-
лирования и охраны водных биологиче-
ских ресурсов

050 06 03 6265910 95,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

050 06 03 6265910 200 95,2



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 14 ФЕВРАЛЯ 2014 г. № 7 (474)37
Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 
1 статьи 33 Федерального закона «Об охо-
те и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в об-
ласти охраны и использования охотничьих 
ресурсов (за исключением полномочий 
Российской Федерации по федеральному 
государственному охотничьему надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйственных 
соглашений)

050 06 03 6265990 197,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

050 06 03 6265990 200 197,8

Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды

050 06 05 21 202,7

Центральный аппарат исполнительных орга-
нов государственной власти Костромской об-
ласти

050 06 05 0120000 21 152,7

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

050 06 05 0120011 18 014,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

050 06 05 0120011 100 18 014,5

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

050 06 05 0120019 3 138,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

050 06 05 0120019 100 861,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 «Охра-
на окружающей среды в Костромской об-
ласти на 2013-2015 годы»

050 06 05 6250000 50,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к дру-
гим направлениям расходов

050 06 05 6259999 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 деть-
ми

058 07 02 4230000 5 805,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

058 07 02 4230059 5 805,3

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

058 07 04 4270059 72 589,3

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

058 07 04 4270059 600 72 589,3

Социальная помощь, включая расходы, 
связанные с исполнением публичных нор-
мативных обязательств, за счет средств 
областного бюджета

058 07 04 5020000 1 034,4

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

058 07 04 5028233 1 034,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

058 07 04 5028233 300 1 034,4

Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации

058 07 05 8 227,3

Учебные заведения и курсы по переподго-
товке кадров

058 07 05 4290000 8 227,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

058 07 05 4290059 8 227,3

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств федерального бюджета

058 08 01 4010000 1 632,0

Иные межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов и городских 
округов на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образова-
ний 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 уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

058 08 01 4400059 33 705,7

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

058 08 01 4400059 600 33 705,7

Субсидия на возмещение затрат, связан-
ных с оказанием услуг в сфере професси-
онального хореографического искусства

058 08 01 4406029 17 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

058 08 01 4406029 600 17 000,0

Субсидия на возмещение затрат, связан-
ных с оказанием услуг в сфере хореогра-
фии и современного искусства

058 08 01 4406030 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

058 08 01 4406030 600 3 000,0

Мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии

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 уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

058 08 01 4410059 112 158,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

058 08 01 4410059 600 112 158,0

Библиотеки 058 08 01 4420000 41 369,7
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

058 08 01 4420059 41 369,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

058 08 01 4420059 100 5 251,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

058 08 01 4420059 200 651,4

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

058 08 01 4420059 600 35 467,3

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

058 08 01 4430000 146 612,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

058 08 01 4430059 146 612,9

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

058 08 01 4430059 600 146 612,9

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

058 08 04 30 592,2

Центральный аппарат исполнительных ор-
ганов государственной власти Костром-
ской области

058 08 04 0120000 30 592,2

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

058 08 04 0120011 21 111,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

058 08 04 0120011 100 21 111,1

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

058 08 04 0120019 2 409,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

058 08 04 0120019 100 960,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

058 08 04 0120019 200 1 428,4

Иные бюджетные ассигнования 058 08 04 0120019 800 20,4
Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 9.1 Федерального закона «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации» полномочий Российской Фе-
дерации в отношении объектов культурно-
го наследия

058 08 04 0125950 7 071,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

058 08 04 0125950 100 5 130,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 мобилиза-
ционной готовности экономики

061 02 04 2090000 636,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

061 02 04 2090000 600 636,0

Образование 061 07 57 465,0
Среднее профессиональное образование 061 07 04 57 465,0
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Средние специальные учебные заведения 061 07 04 4270000 55 374,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

061 07 04 4270059 55 374,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

061 07 04 4270059 600 55 374,0

Социальная помощь, включая расходы, 
связанные с исполнением публичных нор-
мативных обязательств, за счет средств 
областного бюджета

061 07 04 5020000 2 091,0

Социальное обеспечение детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучаю-
щихся в государственных бюджетных и ав-
тономных образовательных учреждениях

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-са-
нитарные части

061 09 01 4700000 457 093,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

061 09 01 4700059 457 093,4

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

061 09 01 4700059 600 457 093,4

Амбулаторная помощь 061 09 02 255 316,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части

061 09 02 4700000 44 336,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

061 09 02 4700059 44 336,7

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

061 09 02 4700059 600 44 336,7

Поликлиники, амбулатории, диагностиче-
ские центры

061 09 02 4710000 34 490,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

061 09 02 4710059 34 490,4

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

061 09 02 4710059 600 34 490,4

Социальная помощь, включая расходы, 
связанные с исполнением публичных нор-
мативных 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 препарата-
ми, изделиями медицинского назначения, 
а также специализированными продукта-
ми лечебного питания для детей-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 обла-
сти 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 нор-
мативных обязательств, за счет средств 
областного бюджета

061 09 02 5020000 67 932,7

Оказание отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными препарата-
ми, изделиями медицинского назначения, 
а также специализированными продукта-
ми лечебного питания для детей-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 стациона-
рах всех типов

061 09 03 7 643,6

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

061 09 03 4700000 7 643,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

061 09 03 4700059 7 643,6

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

061 09 03 4700059 600 7 643,6

Скорая медицинская помощь 061 09 04 32 783,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части

061 09 04 4700000 32 783,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

061 09 04 4700059 32 783,2

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

061 09 05 4730059 24 527,2

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

061 09 05 4730059 600 24 527,2

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

061 09 06 76 794,6

Центры, станции и отделения перелива-
ния крови

061 09 06 4720000 76 794,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

061 09 06 4720059 76 794,6

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

061 09 06 4720059 600 76 794,6

Санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие

061 09 07 996,9

Дезинфекционные станции 061 09 07 4790000 996,9
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

061 09 07 4790059 996,9

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

061 09 07 4790059 600 996,9

Другие вопросы в области здравоохране-
ния

061 09 09 2 772 925,2

Центральный аппарат исполнительных ор-
ганов государственной власти Костром-
ской области

061 09 09 0120000 26 164,8

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

061 09 09 0120011 21 635,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

061 09 09 0120011 100 21 635,2

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

061 09 09 0120019 2 430,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

061 09 09 0120019 100 781,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

061 09 09 0120019 200 1 639,3

Иные бюджетные ассигнования 061 09 09 0120019 800 9,5
Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 ста-
тьи 15 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» полномочий Российской Фе-
дерации в сфере охраны здоровья

061 09 09 01259БО 2 099,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

061 09 09 01259БО 100 2 099,0

Межбюджетные трансферты территори-
альному фонду обязательного медицин-
ского страхования

061 09 09 4040000 482 855,5

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

061 09 09 4047301 482 855,5

Межбюджетные трансферты 061 09 09 4047301 500 482 855,5
Учреждения, обеспечивающие предостав-
ление услуг в сфере здравоохранения

061 09 09 4690000 209 682,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

061 09 09 4690059 209 682,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 государ-
ственных функций в области здравоохра-
нения

061 09 09 4852007 8 651,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 антиви-
русных препаратов для профилактики и ле-
чения лиц, инфицированных вирусами им-
мунодефицита человека и гепатитов B и C

061 09 09 4855072 75 815,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

061 09 09 4855072 600 75 815,0

Закупка оборудования и расходных ма-
териалов для неонатального и аудиоло-
гического скрининга в учреждениях го-
сударственной и муниципальной систем 
здравоохранения

061 09 09 4855073 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

061 09 09 4855073 600 3 000,0

Финансовое обеспечение мероприятий, 
направленных на проведение пренаталь-
ной (дородовой) диагностики нарушений 
развития ребенка

061 09 09 4855079 6 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

061 09 09 4855079 600 6 000,0
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Мероприятия по  профилактике, выявле-
нию, мониторингу лечения и лечению лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефи-
цита человека и гепатитов B и C

061 09 09 4855092 7 720,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

061 09 09 4860059 53 882,7

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

061 09 09 4860059 600 53 882,7

Территориальная программа обязательно-
го 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 бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

073 07 01 4020000 959 022,0

Субвенции местным бюджетам  на реали-
зацию основных общеобразовательных 
программ в целях обеспечения государ-
ственных гарантий на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Костром-
ской 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 дошколь-
ным образовательным организациям на 
возмещение затрат, связанных с оказани-
ем услуг в сфере образования и воспита-
ния 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 бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

073 07 02 4020000 2 564 105,4

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов  (городских округов) на питание обу-
чающихся муниципальных общеобразова-
тельных учреждений

073 07 02 4027101 96 550,1

Межбюджетные трансферты 073 07 02 4027101 500 96 550,1
Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (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 реали-
зацию основных общеобразовательных 
программ в целях обеспечения государ-
ственных гарантий на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также до-
полнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных органи-
зациях 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 уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

073 07 02 4210059 12 854,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

073 07 02 4210059 100 12 660,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

073 07 02 4220059 44 675,9

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

073 07 02 4230059 73 531,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

073 07 02 4230059 100 54 757,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

073 07 02 4230059 200 17 275,7

Иные бюджетные ассигнования 073 07 02 4230059 800 1 498,2
Специальные (коррекционные) учрежде-
ния

073 07 02 4330000 327 628,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

073 07 02 4330059 327 628,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

073 07 02 4330059 100 229 163,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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
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 нор-
мативных обязательств, за счет средств 
областного бюджета

073 07 02 5020000 20,8

Социальное обеспечение детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучаю-
щихся в государственных бюджетных и ав-
тономных образовательных учреждениях

073 07 02 5028233 20,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

073 07 02 5028233 300 20,8

Среднее  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 уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

073 07 04 4270059 781 291,4

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

073 07 04 4270059 600 781 291,4

Социальная помощь, включая расходы, 
связанные с исполнением публичных нор-
мативных обязательств, за счет средств 
областного бюджета

073 07 04 5020000 29 548,0

Социальное обеспечение детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучаю-
щихся в государственных бюджетных и ав-
тономных образовательных учреждениях

073 07 04 5028233 29 548,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

073 07 04 5028233 300 29 548,0

Профессиональная подготовка, перепод-
готовка 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 уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

073 07 05 4280059 24 310,1

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

073 07 07 4310059 12 934,8

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

073 07 07 4310059 600 12 934,8

Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей

073 07 07 4320000 4 711,6

Организация и обеспечение отдыха и оз-
доровления иных категорий детей

073 07 07 4328102 4 711,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

073 07 07 4328102 200 4 711,6

Ведомственные целевые программы 073 07 07 6000000 10 389,6
Ведомственная целевая программа «Мо-
лодежь Костромской области» на 2014-
2016 годы

073 07 07 6340000 7 592,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

073 07 07 6340059 7 592,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

073 07 07 6340059 600 7 592,0

Ведомственная целевая программа «Па-
триотическое и духовно-нравственное 
воспитание граждан Российской Феде-
рации, проживающих на территории Ко-
стромской области» на 2014-2016 годы»

073 07 07 6350000 2 797,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

073 07 07 6350059 2 797,6

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

073 07 07 6350059 600 2 797,6

Другие вопросы в области образования 073 07 09 107 857,0
Центральный аппарат исполнительных ор-
ганов государственной власти Костром-
ской области

073 07 09 0120000 26 296,8

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

073 07 09 0120011 16 869,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

073 07 09 0120011 100 16 869,5

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

073 07 09 0120019 2 116,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

073 07 09 0120019 100 734,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

073 07 09 0120019 200 1 380,3

Иные бюджетные ассигнования 073 07 09 0120019 800 1,9
Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 
1 статьи 7 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» полно-
мочий Российской Федерации в сфере об-
разования

073 07 09 01259ГО 7 310,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

073 07 09 01259ГО 100 5 090,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

073 07 09 01259ГО 200 2 164,9

Иные бюджетные ассигнования 073 07 09 01259ГО 800 55,0
Учреждения, обеспечивающие предостав-
ление услуг в сфере образования 

073 07 09 4350000 18 829,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

073 07 09 4350059 18 829,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

073 07 09 4350059 100 3 602,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

073 07 09 4350059 200 798,7

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 молоде-
жи

073 07 09 4362006 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

073 07 09 4362006 600 3 000,0

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

073 07 09 4366025 7 530,5

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

073 07 09 4366025 600 7 530,5

Субсидии негосударственным образова-
тельным учреждениям на возмещение за-
трат, связанных с оказанием услуг по орга-
низации питания обучающихся

073 07 09 4366026 382,2

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

073 07 09 4366026 600 382,2

Государственная поддержка в сфере об-
разования

073 07 09 4366037 11 210,0

Иные бюджетные ассигнования 073 07 09 4363037 800 11 210,0
Выплата премий для поддержки талантли-
вой 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 «Раз-
витие системы общего и дополнительного 
образования детей Костромской области 
на 2014-2016 годы»

073 07 09 6330000 33 018,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

073 07 09 6330059 4 938,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

073 07 09 6330059 200 3 058,6

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

073 07 09 6330059 600 1 880,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к дру-
гим направлениям расходов

073 07 09 6339999 28 080,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 «Па-
триотическое и духовно-нравственное 
воспитание граждан Российской Феде-
рации, проживающих на территории Ко-
стромской области» на 2014-2016 годы»

073 07 09 6350000 725,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

073 07 09 6350059 655,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

073 07 09 6350059 200 370,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

073 07 09 6350059 600 285,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к дру-
гим направлениям расходов

073 07 09 6359999 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

073 07 09 6359999 200 70,0

Ведомственная целевая программа «Раз-
витие профессионального образования 
Костромской области на 2014-2016 годы»

073 07 09 6370000 6 714,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

073 07 09 6370059 1 942,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

073 07 09 6370059 200 1 607,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

073 07 09 6370059 600 335,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к дру-
гим направлениям расходов

073 07 09 6379999 4 772,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 хо-
зяйства

132 52 796,5

Общегосударственные вопросы 132 01 4 458,6
Другие общегосударственные вопросы 132 01 13 4 458,6
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

132 01 13 4020000 4 458,6

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов на осуществле-
ние органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских окру-
гов государственных полномочий по орга-
низации деятельности административных 
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  му-
ниципальных районов, городских окру-
гов, городских и сельских поселений госу-
дарственных полномочий по составлению 
протоколов об административных право-
нарушениях 

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 хо-
зяйства

132 05 02 3612004 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

132 05 02 3612004 200 5 000,0

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

132 05 02 4020000 6 419,6

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на софинансирование затрат на ка-
питальный ремонт (замену) объектов 
теплоснабжения, водоснабжения, водоот-
ведения, 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-ком-
мунального хозяйства

132 05 05 36 918,3

Центральный аппарат исполнительных ор-
ганов государственной власти Костром-
ской области

132 05 05 0120000 24 909,3

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

132 05 05 0120011 23 077,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

132 05 05 0120011 100 23 077,8

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

132 05 05 0120019 1 831,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

132 05 05 0120019 100 726,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 управ-
лением

132 05 05 0920000 12 009,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

132 05 05 0920059 12 009,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

132 05 05 0920059 100 2 306,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

132 05 05 0920059 200 202,4
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Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 ор-
ганов государственной власти Костром-
ской области

140 01 13 0120000 24 009,1

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

140 01 13 0120011 21 820,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

140 01 13 0120011 100 21 820,3

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

140 01 13 0120019 2 188,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

140 01 13 0120019 100 751,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

140 04 12 3400059 26 127,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

140 04 12 3400059 100 8 975,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

140 04 12 3400059 200 981,6

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства Костромской области

140 04 12 3452011 32 478,8

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

140 04 12 3452011 400 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 недви-
жимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

140 04 12 3455064 400 20 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 должностно-
го 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 ра-
ботников государственных органов

800 01 02 0010011 2 130,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

800 01 02 0010011 100 2 130,0

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

800 01 03 5 374,4

Обеспечение деятельности депутатов Го-
сударственной Думы и их помощников в 
избирательных округах

800 01 03 0185141 2 874,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

800 01 03 0185141 100 2 495,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

800 01 03 0195142 100 2 038,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

800 01 03 0195142 200 461,7

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъ-
ектов 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 ра-
ботников государственных органов

800 01 04 0020011 13 634,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

800 01 04 0020011 100 13 634,5

Центральный аппарат исполнительных ор-
ганов государственной власти Костром-
ской области

800 01 04 0120000 128 495,0

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

800 01 04 0120011 102 420,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

800 01 04 0120011 100 102 420,1

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

800 01 04 0120019 26 074,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

800 01 04 0120019 100 7 889,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 Ко-
стромской области, не отнесенные к дру-
гим направлениям расходов

800 01 04 0149999 2 778,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

800 01 04 0149999 200 2 778,7

Резервные фонды 800 01 11 5 000,0
Резервный фонд администрации Костром-
ской 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 об-
ласти

800 01 13 0160000 1 542,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

800 01 13 0160059 1 542,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

800 01 13 0160059 100 1 189,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

800 01 13 0160059 200 352,2

Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 0160059 800 1,2
Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением

800 01 13 0920000 74 652,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

800 01 13 0920059 33 919,3

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

800 01 13 0920059 600 33 919,3

Прочие выплаты по обязательствам Ко-
стромской области

800 01 13 0922014 9 087,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

800 01 13 0922014 200 9 087,4

Государственная поддержка  обществен-
ных объединений, оказывающих услуги по 
социальной защите и реабилитации инва-
лидов 

800 01 13 0926247 2 042,5

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

800 01 13 0926247 600 2 042,5

Учреждения по обеспечению хозяйствен-
ного и транспортного обслуживания

800 01 13 0930000 128 929,1

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

800 01 13 0930059 128 929,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

800 01 13 0930059 100 37 434,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

800 01 13 0930059 200 20 905,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

800 01 13 0930059 600 68 974,0

Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 0930059 800 1 615,5
Организация предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг населению

800 01 13 0990000 29 603,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

800 01 13 0990059 29 603,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

800 01 13 0990059 100 18 166,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

800 01 13 0990059 200 11 223,2

Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 0990059 800 213,0
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

800 01 13 4020000 8 267,1

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов на осуществление 
органами местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов го-
сударственных полномочий по образованию 
и организации деятельности комиссий по де-
лам 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 «Элек-
тронный регион - Костромская область 
(2013-2015 годы)»

800 01 13 6230000 49 514,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к дру-
гим направлениям расходов

800 01 13 6239999 49 514,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 мобилиза-
ционной готовности экономики

800 02 04 2090000 1 014,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 инфор-
мационно-коммуникационных технологий

800 04 10 3302005 1 494,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 об-
ласти

800 04 12 0300000 20 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов на осуществле-
ние бюджетных инвестиций в объекты ка-
питального строительства муниципальной 
собственности за счет реализации инве-
стиционных 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 бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

800 05 02 4020000 2 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на реализацию муниципальных 
программ развития административных 
центров сельских поселений

800 05 02 4027103 1 000,0

Межбюджетные трансферты 800 05 02 4027103 500 1 000,0
Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на софинансиро-
вание расходов по результатам конкурса 
на лучшую организацию работы террито-
риального 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, перепод-
готовка и повышение квалификации

800 07 05 2 689,5

Переподготовка и повышение квалифика-
ции кадров

800 07 05 4300000 2 689,5

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к дру-
гим направлениям расходов

800 07 05 4309999 2 689,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

800 07 05 4309999 200 2 689,5

Социальная политика 800 10 3 379,0
Другие вопросы в области социальной по-
литики

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 исклю-
чением государственных (муниципальных) 
учреждений)

800 10 06 5146036 3 379,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 государ-
ственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

802 01 03 99 196,6

Председатель законодательного (предста-
вительного) органа государственной вла-
сти Костромской области

802 01 03 0030000 2 415,0

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

802 01 03 0030011 2 415,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

802 01 03 0030011 100 2 415,0

Депутаты (члены) законодательного (пред-
ставительного) органа государственной 
власти Костромской области

802 01 03 0040000 19 098,0

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

802 01 03 0040011 11 118,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

802 01 03 0040011 100 11 118,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

802 01 03 0040019 7 980,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

802 01 03 0040019 100 7 980,0

Законодательный (представительный) ор-
ган государственной власти Костромской 
области

802 01 03 0050000 77 683,6

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

802 01 03 0050011 45 739,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

802 01 03 0050011 100 45 739,1

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

802 01 03 0050019 31 944,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

802 01 03 0050019 100 4 284,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 ор-
ганов государственной власти Костром-
ской области

803 01 13 0120000 32 312,2

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

803 01 13 0120019 898,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

803 01 13 0120019 100 898,6

Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона «Об ак-
тах гражданского состояния» полномочий 
Российской Федерации по государствен-
ной регистрации актов гражданского со-
стояния

803 01 13 0125930 31 413,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

803 01 13 0125930 100 27 447,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 ма-
шин 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 ор-
ганов государственной власти Костром-
ской области

809 04 05 0120000 15 347,4

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

809 04 05 0120011 12 148,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

809 04 05 0120011 100 12 148,9

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

809 04 05 0120019 3 198,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

809 04 05 0120019 100 573,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

809 04 05 0120019 200 2 612,1

Иные бюджетные ассигнования 809 04 05 0120019 800 13,3
Государственная поддержка сельского хо-
зяйства за счет средств областного бюд-
жета

809 04 05 2620000 844,4

Мероприятия в области сельскохозяй-
ственного производства

809 04 05 2626004 844,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

809 04 05 2626004 200 844,4

Департамент строительства, архитектуры 
и градостроительства

810 406 892,2

Общегосударственные вопросы 810 01 29 563,6
Другие общегосударственные вопросы 810 01 13 29 563,6
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Центральный аппарат исполнительных ор-
ганов государственной власти Костром-
ской области

810 01 13 0120000 16 582,9

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

810 01 13 0120011 15 311,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

810 01 13 0120011 100 15 311,2

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

810 01 13 0120019 1 271,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

810 01 13 0120019 100 513,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 управ-
лением

810 01 13 0920000 10 421,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

810 01 13 0920059 10 421,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

810 01 13 0920059 100 9 838,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

810 01 13 0920059 200 497,6

Иные бюджетные ассигнования 810 01 13 0920059 800 86,0
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

810 01 13 4020000 2 559,1

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на софинансирование мероприятий 
по разработке проектной документации на 
строительство объектов социальной и ин-
женерной инфраструктуры

810 01 13 4027112 2 559,1

Межбюджетные трансферты 810 01 13 4027112 500 2 559,1
Национальная экономика 810 04 37 890,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики

810 04 12 36 740,0

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
собственности Костромской области

810 04 12 1020000 36 740,0

Расходы на выполнение обязательств по 
судебным актам по искам к Костромской 
области, осуществляемым в соответствии 
со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации

810 04 12 1020090 3 933,9

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

810 04 12 1020090 400 3 892,3

Иные бюджетные ассигнования 810 04 12 1020090 800 41,6
Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том чис-
ле объектов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры

810 04 12 1024001 32 806,1

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

810 04 12 1024001 400 32 806,1

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

810 04 12 4020000 1 150,0

Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности

810 04 12 4027108 1 150,0

Межбюджетные трансферты 810 04 12 4027108 500 1 150,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 810 05 17 851,6
Коммунальное хозяйство 810 05 02 17 851,6
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

810 05 02 4020000 2 520,0

Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности

810 05 02 4027108 2 520,0

Межбюджетные трансферты 810 05 02 4027108 500 2 520,0
Ведомственные целевые программы 810 05 02 6000000 15 331,6
Ведомственная целевая программа «Чи-
стая вода» на 2014-2017 годы»

810 05 02 6280000 15 331,6

Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов (городских округов) на реализацию ве-
домственной 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
Образование 810 07 40 410,2
Дошкольное образование 810 07 01 40 410,2
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

810 07 01 4020000 40 410,2

Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности

810 07 01 4027108 40 410,2

Межбюджетные трансферты 810 07 01 4027108 500 40 410,2
Культура,  кинематография 810 08 11 180,0
Культура 810 08 01 11 180,0
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
собственности Костромской области

810 08 01 1020000 11 180,0

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

810 08 01 1024001 11 180,0

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

810 08 01 1024001 400 11 180,0

Социальная политика 810 10 221 997,0
Социальное обеспечение населения 810 10 03 37 004,0
Ведомственные целевые программы 810 10 03 6000000 37 004,0
Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение жильем молодых семей на 2014-
2015 годы»

810 10 03 6270000 37 004,0

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на мероприятия  
подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой про-
граммы «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 ведом-
ственной 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 Ко-
стромской области, не отнесенные к дру-
гим направлениям расходов

810 10 03 6279999 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

810 10 03 6279999 200 4,0

Охрана семьи и детства 810 10 04 184 993,0
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года 
№159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

810 10 04 5060000 184 993,0

Предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений

810 10 04 5065082 24 835,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

810 10 04 5065082 200 24 835,9

Обеспечение предоставления жилых по-
мещений детям - сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений за счет 
средств областного бюджета

810 10 04 5068105 128 596,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

810 10 04 5068105 200 128 596,5

Исполнение судебных решений, связанных 
с обеспечением жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из их числа, в том 
числе в случае изменения способа испол-
нения судебного акта, взыскания убытков

810 10 04 5068106 31 560,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

810 10 04 5068106 200 31 560,6

Физическая культура и спорт 810 11 47 999,8
Физическая культура 810 11 01 47 999,8
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
собственности Костромской области

810 11 01 1020000 42 599,8

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

810 11 01 1024001 42 599,8

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

810 11 01 1024001 400 42 599,8

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

810 11 01 4020000 5 400,0

Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности

810 11 01 4027108 5 400,0

Межбюджетные трансферты 810 11 01 4027108 500 5 400,0
Департамент социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства

819 4 036 291,0

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 уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

819 07 02 4240059 55 993,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

819 07 02 4240059 100 38 915,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 оздорови-
тельной кампании детей

819 07 07 4320000 111 703,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

819 07 07 4320059 6 476,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

819 07 07 4320059 100 4 028,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 07 07 4320059 200 1 995,8



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ14 ФЕВРАЛЯ 2014 г. № 7 (474) 44
Иные бюджетные ассигнования 819 07 07 4320059 800 452,1
Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей

819 07 07 4325065 34 209,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 07 07 4325065 200 4 209,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

819 07 07 4325065 300 30 000,0

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

819 07 07 4328101 5 202,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 оз-
доровления 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 образова-
тельным учреждениям на возмещение за-
трат, 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 3 860 580,9
Пенсионное обеспечение 819 10 01 51 914,6
Социальная помощь, включая расходы, 
связанные с исполнением публичных нор-
мативных обязательств, за счет средств 
областного бюджета

819 10 01 5020000 51 914,6

Выплата пенсий по государственному пен-
сионному обеспечению в соответствии с 
законодательством Костромской области

819 10 01 5028201 32 674,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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 инва-
лидов

819 10 02 5070000 361 167,1

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

819 10 02 5070059 361 167,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

819 10 02 5070059 100 40 271,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

819 10 02 5080059 605 936,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

819 10 02 5080059 100 483 580,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 03 0350000 200 636,0

Социальная помощь, включая расходы, 
связанные с исполнением публичных нор-
мативных обязательств, за счет средств, 
поступающих из федерального бюджета и 
внебюджетных фондов 

819 10 03 5010000 760 813,2

Социальная поддержка Героев Советско-
го 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 обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветера-
нов 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 обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Россий-
ской 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 осуществле-
нию ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный донор России»

819 10 03 5015220 42 672,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 единовремен-
ного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникнове-
нии поствакцинальных осложнений в со-
ответствии с Федеральным законом от 17 
сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об имму-
нопрофилактике 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 от-
дельным категориям граждан

819 10 03 5015250 646 162,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 страхо-
вых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств»

819 10 03 5015280 285,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 нор-
мативных обязательств, за счет средств 
областного бюджета

819 10 03 5020000 1 308 293,6

Ежемесячные денежные выплаты много-
детным семьям

819 10 03 5028203 34 930,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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, ока-
зываемых многодетным семьям

819 10 03 5028204 30 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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 се-
мьям

819 10 03 5028206 72,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 жен-
щинам, награжденным медалью «Материн-
ская слава», и мужчинам, награжденным 
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 бе-
ременных женщин, кормящих матерей и 
детей первых трех лет жизни

819 10 03 5028210 44 184,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 жен-
щинам в связи с рождением ребенка

819 10 03 5028211 18 791,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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, ока-
зываемых гражданам, работающим и про-
живающим в сельской местности

819 10 03 5028212 96 208,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028212 200 1 068,0

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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028213 200 150,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

819 10 03 5028213 300 24 364,2
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Обеспечение равной доступности об-
щественного транспорта на террито-
рии Костромской области для граждан, 
вышедших на пенсию по старости, на пас-
сажирском 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, вышед-
ших на пенсию по старости, на пассажир-
ском водном транспорте пригородного со-
общения

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, вышед-
ших на пенсию по старости, на пассажир-
ском железнодорожном транспорте приго-
родного сообщения

819 10 03 5028216 645,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

819 10 03 5028216 300 645,7

Обеспечение дополнительных мер со-
циальной поддержки учащихся и студен-
тов по оплате проезда на отдельных видах 
транспорта общего пользования на терри-
тории Костромской области

819 10 03 5028217 3 708,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 Российской 
Федерации для отдельных категорий граж-
дан, оказание мер социальной поддерж-
ки которым относится к ведению Россий-
ской 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 коммуналь-
ных услуг

819 10 03 5028219 150 364,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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, признан-
ных пострадавшими от политических ре-
прессий

819 10 03 5028224 6 024,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 погребе-
ние и возмещение расходов по гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению 

819 10 03 5028230 5 560,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 04 682 494,6
Социальная помощь, включая расходы, 
связанные с исполнением публичных нор-
мативных обязательств, за счет средств, 
поступающих из федерального бюджета и 
внебюджетных фондов 

819 10 04 5010000 314 962,0

Ежемесячная денежная выплата, назнача-
емая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет

819 10 04 5015084 126 465,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 бере-
менной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву, в соответствии с Федераль-
ным 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 го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской 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 нетрудоспособности 
и в связи с материнством

819 10 04 5015381 155 621,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

819 10 04 5015381 300 155 621,7

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской Фе-
дерации по выплате пособий при рожде-
нии 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 го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации полномочий Российской 
Федерации по выплате единовременных 
пособий женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности, уволенным в связи с ликви-
дацией организаций, прекращением дея-
тельности (полномочий) физическими ли-
цами 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 го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации полномочий Российской 
Федерации по выплате пособий по бере-
менности и родам женщинам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций, прекра-
щением деятельности (полномочий) физи-
ческими 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 госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 3 
статьи 25 Федерального закона «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолет-
них» полномочий Российской Федерации 
по осуществлению деятельности, связан-
ной с перевозкой между субъектами Рос-
сийской Федерации, а также в пределах 
территорий государств - участников Со-
дружества Независимых Государств несо-
вершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-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 нор-
мативных обязательств, за счет средств 
областного бюджета

819 10 04 5020000 361 535,8

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

819 10 04 5028209 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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, осваивающи-
ми образовательные программы дошкольно-
го образования в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность

819 10 04 5028226 72 377,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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 прием-
ному родителю

819 10 04 5028228 69 713,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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, назнача-
емая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет за счет средств 
областного бюджета

819 10 04 5028231 27 760,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 04 5028231 200 245,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

819 10 04 5028231 300 27 514,8

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 5 947,5
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Обеспечение предоставления жилых по-
мещений детям - сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений за счет 
средств областного бюджета

819 10 04 5068105 4 822,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 04 5068105 200 4 822,2

Исполнение судебных решений, связан-
ных с обеспечением жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их чис-
ла, в том числе в случае изменения спо-
соба исполнения судебного акта, взыска-
ния убытков

819 10 04 5068106 1 125,3

Иные бюджетные ассигнования 819 10 04 5068106 800 1 125,3
Мероприятия по борьбе с беспризорно-
стью, по опеке и попечительству

819 10 04 5110000 49,3

Профилактика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних

819 10 04 5118113 49,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 04 5118113 200 49,3

Другие вопросы в области социальной по-
литики

819 10 06 89 324,9

Центральный аппарат исполнительных ор-
ганов государственной власти Костром-
ской области

819 10 06 0120000 39 779,8

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

819 10 06 0120011 36 052,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

819 10 06 0120011 100 36 052,8

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

819 10 06 0120019 3 727,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

819 10 06 0120019 100 1 162,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 Костром-
ской области

819 10 06 0130000 45 835,9

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников территориальных органов

819 10 06 0130012 38 822,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

819 10 06 0130012 100 38 822,1

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

819 10 06 0130019 7 013,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

819 10 06 0130019 100 1 856,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 06 0130019 200 5 069,0

Иные бюджетные ассигнования 819 10 06 0130019 800 88,3
Субсидии отдельным общественным ор-
ганизациям и иным некоммерческим объ-
единениям

819 10 06 0370000 3 549,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

819 10 06 0370000 600 3 549,0

Социальная помощь, включая расходы, 
связанные с исполнением публичных нор-
мативных обязательств, за счет средств 
областного бюджета

819 10 06 5020000 160,2

Выплата единовременного денежного по-
ощрения лучшему работнику учреждения 
социального обслуживания населения

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 ор-
ганов государственной власти Костром-
ской области

820 04 07 0120000 42 492,4

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

820 04 07 0120011 3 135,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

820 04 07 0120011 100 3 135,2

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

820 04 07 0120019 2 245,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

820 04 07 0120019 100 923,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

820 04 07 0125129 100 32 317,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

820 04 07 0125129 200 4 795,0

Учреждения, обеспечивающие предостав-
ление услуг в сфере лесных отношений

820 04 07 2910000 31 013,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

820 04 07 2910059 31 013,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

820 04 07 2910059 200 13 793,6

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 приобре-
тение специализированной лесопожарной 
техники и оборудования 

820 04 07 2922001 2 394,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

820 04 07 2925129 100 196 796,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

820 04 07 2925129 200 90 434,1

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

820 04 07 2925129 600 24 686,4

Субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с выращиванием посадочно-
го 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 государ-
ственной власти Костромской области в 
области лесных отношений

820 04 07 2930000 18,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к дру-
гим 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 Ко-
стромской 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 Ко-
стромской области и его аппарат

821 01 13 0080000 4 997,1

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

821 01 13 0080011 3 878,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

821 01 13 0080011 100 3 878,5

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

821 01 13 0080019 1 118,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

821 01 13 0080019 100 516,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) 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 ра-
ботников государственных органов

823 01 06 0100011 1 261,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными 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 ра-
ботников государственных органов

823 01 06 0110011 8 390,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

823 01 06 0110011 100 8 390,4

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

823 01 06 0110019 2 815,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

823 01 06 0110019 100 1 119,9
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 ор-
ганов государственной власти Костром-
ской области

824 04 05 0120000 22 908,6

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

824 04 05 0120011 20 807,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

824 04 05 0120011 100 20 807,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

824 04 05 0120019 2 101,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

824 04 05 0120019 100 716,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

824 04 05 0120019 200 1 349,3

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 0120019 800 36,3
Государственная поддержка сельского хозяй-
ства за счет средств федерального бюджета

824 04 05 2600000 207 807,2

Возмещение части затрат на приобрете-
ние 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 ягод-
ными 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 раз-
витие растениеводства, переработки и ре-
ализации 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, переработки 
и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции рас-
тениеводства

824 04 05 2605039 7 438,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605039 800 7 438,0
Возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по дого-
вору сельскохозяйственного страхования 
в области растениеводства

824 04 05 2605040 949,8

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605040 800 949,8
Оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным 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 раз-
витие животноводства, переработки и реа-
лизации 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, переработки и 
развития инфраструктуры и логистическо-
го обеспечения рынков продукции живот-
новодства

824 04 05 2605048 38 607,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605048 800 38 607,0
Возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по дого-
вору 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 процентной став-
ки по инвестиционным кредитам на стро-
ительство и реконструкцию объектов мяс-
ного 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 кратко-
срочным кредитам, взятым малыми фор-
мами 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 индиви-
дуальных предпринимателей, при оформ-
лении в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения

824 04 05 2605056 871,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605056 800 871,0
Государственная поддержка сельского хо-
зяйства за счет средств областного бюджета

824 04 05 2620000 87 690,2

Возмещение сельскохозяйственным това-
ропроизводителям, организациям агропро-
мышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам, сельскохо-
зяйственным потребительским 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, сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам ча-
сти 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 сельскохозяй-
ственного 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 насаж-
дениями

824 04 05 2626007 17,7

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626007 800 17,7
Возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на уплату 
страховых премий по договорам сельско-
хозяйственного 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 то-
варопроизводителям (кроме личных под-
собных хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), органи-
зациям агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-право-
вых форм, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и организациям потребитель-
ской кооперации части процентной 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 индиви-
дуальных предпринимателей, при оформ-
лении в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения

824 04 05 2626012 489,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626012 800 489,0
Гранты на развитие семейных животновод-
ческих ферм

824 04 05 2626015 24 500,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626015 800 24 500,0
Гранты на создание и развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяйства и единов-
ременная помощь на бытовое обустрой-
ство начинающим фермерам

824 04 05 2626016 3 040,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626016 800 3 040,0
Оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным 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 товаропроизводите-
лей агропромышленного комплекса севе-
ро-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 бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств федерального бюджета

824 04 05 4010000 63 008,0

Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов 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 рай-
онов на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым малы-
ми формами хозяйствования

824 04 05 4015055 3 008,0

Межбюджетные трансферты 824 04 05 4015055 500 3 008,0
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

824 04 05 4020000 45 032,6

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на осуществление органами местно-
го самоуправления муниципальных райо-
нов государственных полномочий в сфере 
агропромышленного комплекса

824 04 05 4027201 45 032,6

Межбюджетные трансферты 824 04 05 4027201 500 45 032,6
Ведомственные целевые программы 824 04 05 6000000 61 940,0
Ведомственная целевая программа «Раз-
витие молочного  скотоводства в Костром-
ской 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 «Раз-
ведение одомашненных видов и пород рыб 
(развитие сельскохозяйственного рыбо-
водства) 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 бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств федерального бюджета

824 05 02 4010000 27 746,6

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию мероприятий феде-
ральной целевой программы «Устойчивое 
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 бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

824 05 02 4020000 12 427,3

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на мероприятия государственной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
Костромской области на 2014-2020 годы»

824 05 02 4027109 12 427,3
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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 бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств федерального бюджета

824 10 03 4010000 13 899,6

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию мероприятий феде-
ральной целевой программы «Устойчивое 
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 бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

824 10 03 4020000 9 979,2

Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на мероприятия государственной про-
граммы «Устойчивое развитие сельских 
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 2 997 420,9
Общегосударственные вопросы 825 01 143 640,8
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

825 01 06 95 585,8

Центральный аппарат исполнительных ор-
ганов государственной власти Костром-
ской области

825 01 06 0120000 95 585,8

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

825 01 06 0120011 69 883,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

825 01 06 0120011 100 69 883,6

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

825 01 06 0120019 25 702,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

825 01 06 0120019 100 2 529,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 государ-
ства по оплате услуг рейтинговых агентств

825 01 13 0230000 531,0

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

825 01 13 0230000 700 531,0

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

825 01 13 0250000 72,0

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

825 01 13 0250000 700 72,0

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управ-
лением

825 01 13 0920000 47 452,0

Расходы на выполнение обязательств по 
судебным актам по искам к Костромской 
области, осуществляемым в соответствии 
со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской 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 бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств федерального бюджета

825 02 03 4010000 12 362,3

Субвенции бюджетам поселений на осу-
ществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
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 бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

825 05 01 4020000 240 365,2

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту 
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 рай-
онов и городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, осуществляемых 
за счет средств бюджетов  

825 05 01 4029603 198 299,4

Межбюджетные трансферты 825 05 01 4029603 500 198 299,4
Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов на обеспечение 
мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры, осущест-
вляемых за счет средств бюджетов

825 05 01 4029605 16 713,0

Межбюджетные трансферты 825 05 01 4029605 500 16 713,0
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ 

825 05 01 4030000 557 459,5

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

825 05 01 4039501 41 523,5

Межбюджетные трансферты 825 05 01 4039501 500 41 523,5
Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства  

825 05 01 4039503 488 563,1

Межбюджетные трансферты 825 05 01 4039503 500 488 563,1
Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов на обеспечение 
мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры

825 05 01 4039505 27 372,9

Межбюджетные трансферты 825 05 01 4039505 500 27 372,9
Обслуживание государственного и муни-
ципального долга

825 13 658 532,2

Обслуживание государственного внутрен-
него  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 (муници-
пального) долга

825 13 01 0240000 700 658 532,2

Межбюджетные трансферты общего ха-
рактера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

825 14 1 385 060,9

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

825 14 01 849 252,0

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

825 14 01 4020000 849 252,0

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений

825 14 01 4027001 170 920,0

Межбюджетные трансферты 825 14 01 4027001 500 170 920,0
Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов (го-
родских округов) 

825 14 01 4027002 678 332,0

Межбюджетные трансферты 825 14 01 4027002 500 678 332,0
Иные дотации 825 14 02 535 808,9
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

825 14 02 4020000 535 808,9

Дотации на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов му-
ниципальных районов (городских округов)

825 14 02 4027003 487 693,9

Межбюджетные трансферты 825 14 02 4027003 500 487 693,9
Дотации бюджетам городских округов  и 
мунипальных районов из областного фон-
да  стимулирования развития налогового 
потенциала городских округов и муници-
пальных районов Костромской области

825 14 02 4027004 48 115,0

Межбюджетные трансферты 825 14 02 4027004 500 48 115,0
Департамент транспорта и дорожного хо-
зяйства

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 управ-
лением

826 01 13 0920000 191,3

Прочие выплаты по обязательствам Ко-
стромской области

826 01 13 0922014 191,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

826 01 13 0922014 200 191,3

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

826 01 13 4020000 5 596,9

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на строительство  (реконструкцию) 
объектов капитального строительства 
транспортной инфраструктуры, необходи-
мой для обеспечения функционирования 
создаваемых и (или) действующих объек-
тов капитального строительства, относя-
щихся 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 ор-
ганов государственной власти Костром-
ской области

826 04 08 0120000 14 250,0

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

826 04 08 0120011 12 559,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

826 04 08 0120011 100 12 559,1

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

826 04 08 0120019 1 690,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

826 04 08 0120019 100 434,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

826 04 08 0120019 200 1 255,4

Иные бюджетные ассигнования 826 04 08 0120019 800 1,0
Отдельные мероприятия в области мор-
ского и речного транспорта

826 04 08 3010000 3 616,0

Субсидии на отдельные мероприятия в об-
ласти 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 воз-
душного транспорта

826 04 08 3020000 40 408,8

Субсидии на отдельные мероприятия в об-
ласти воздушного  транспорта

826 04 08 3026043 40 408,8

Иные бюджетные ассигнования 826 04 08 3026043 800 40 408,8
Отдельные мероприятия в области авто-
мобильного транспорта

826 04 08 3030000 41 945,6
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Субсидии на отдельные мероприятия в об-
ласти автомобильного  транспорта

826 04 08 3036044 41 945,6

Иные бюджетные ассигнования 826 04 08 3036044 800 41 945,6
Отдельные мероприятия в области желез-
нодорожного транспорта

826 04 08 3050000 9 029,6

Компенсация части потерь в доходах орга-
низациям железнодорожного транспорта 
в связи с принятием субъектами Россий-
ской Федерации решений об установлении 
льгот по тарифам на проезд обучающихся 
и воспитанников общеобразовательных 
учреждений, учащихся очной формы об-
учения образовательных учреждений на-
чального профессионального, среднего 
профессионального и высшего професси-
онального образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в приго-
родном сообщении

826 04 08 3052010 4 600,0

Иные бюджетные ассигнования 826 04 08 3052010 800 4 600,0
Субсидии на отдельные мероприятия в об-
ласти 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 недви-
жимого имущества государственной (му-
ниципальной) 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 уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

826 04 09 3150059 58 479,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

826 04 09 3150059 100 48 910,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

826 04 09 3150059 200 8 057,4

Иные бюджетные ассигнования 826 04 09 3150059 800 1 511,6
Содержание автомобильных дорог обще-
го пользования

826 04 09 3152002 1 344 846,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

826 04 09 3152002 200 1 262 233,9

Иные бюджетные ассигнования 826 04 09 3152002 800 82 612,8
Приобретение дорожно-эксплуатацион-
ной техники и другого имущества, необхо-
димомго для строительства, капитального 
ремонта, ремонта и содержания автомо-
бильных дорог общего пользования реги-
онального и межмуниципального значения 
Костромской области

826 04 09 3154500 50 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

826 04 09 3154500 200 50 000,0

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств федерального бюджета

826 04 09 4010000 40 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Автомо-
бильные дороги» федеральной целевой 
программы «Развитие транспортной си-
стемы России (2010 - 2020 годы)»

826 04 09 4015115 40 000,0

Межбюджетные трансферты 826 04 09 4015115 500 40 000,0
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

826 04 09 4020000 195 233,3

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на проектирова-
ние и строительство (реконструкцию) ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов, не имею-
щих круглогодичной связи с сетью автомо-
бильных дорог общего пользования

826 04 09 4027106 94 361,1

Межбюджетные трансферты 826 04 09 4027106 500 94 361,1
Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов  на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе  формиро-
вание муниципальных дорожных фондов

826 04 09 4027113 18 872,2

Межбюджетные трансферты 826 04 09 4027113 500 18 872,2
Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов (городских округов) на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках 
инвестиционных проектов Костромской 
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 «Раз-
витие автомобильных дорог общего поль-
зования регионального и межмуниципаль-
ного значения в Костромской области на 
2014-2016 годы»

826 04 09 6300000 296 545,9

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

826 04 09 6304001 98 466,9

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

826 04 09 6304001 400 98 466,9

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Автомобильные дороги» федеральной це-
левой программы «Развитие транспортной 
системы России (2010 - 2020 годы)»

826 04 09 6305115 67 979,0

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

826 04 09 6305115 400 67 979,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к дру-
гим направлениям расходов

826 04 09 6309999 130 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

826 04 09 6309999 200 130 100,0

Информационно-аналитическое управле-
ние

827 164 107,1

Культура, кинематография, средства мас-
совой 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 уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

827 12 01 4530059 77 792,2

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

827 12 01 4530059 600 77 792,2

Периодическая печать и издательства 827 12 02 62 057,7
Периодические издания, учрежденные ор-
ганами законодательной и исполнитель-
ной власти

827 12 02 4570000 62 057,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

827 12 02 4570059 62 057,7

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

827 12 02 4570059 600 62 057,7

Другие вопросы в области средств массо-
вой информации 

827 12 04 24 257,2

Центральный аппарат исполнительных ор-
ганов государственной власти Костром-
ской области

827 12 04 0120000 23 022,3

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

827 12 04 0120011 9 606,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

827 12 04 0120011 100 9 606,6

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

827 12 04 0120019 13 415,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

827 12 04 0120019 100 322,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

827 12 04 0120019 200 13 087,6

Иные бюджетные ассигнования 827 12 04 0120019 800 5,7
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управ-
лением

827 12 04 0920000 1 234,9

Прочие выплаты по обязательствам Ко-
стромской области

827 12 04 0922014 1 234,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

827 12 04 0922014 200 1 234,9

Департамент по труду и занятости насе-
ления

828 281 901,3

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

828 03 150,0

Миграционная политика 828 03 11 150,0
Реализация мероприятий, предусмотрен-
ных региональной программой пересе-
ления, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, прожива-
ющих за рубежом

828 03 11 5150000 150,0

Реализация мероприятий, предусмотрен-
ных региональной программой переселения, 
включенной в Государственную программу по 
оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубежом за 
счет средств областного бюджета 

828 03 11 5158111 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 ор-
ганов государственной власти Костром-
ской области

828 04 01 0120000 21 860,6

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

828 04 01 0120011 19 311,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

828 04 01 0120011 100 19 311,9

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

828 04 01 0120019 2 548,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

828 04 01 0120019 100 757,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

828 04 01 0120019 200 1 679,1
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Иные бюджетные ассигнования 828 04 01 0120019 800 111,8
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

828 04 01 4020000 8 498,6

Награждение муниципальных образований 
Костромской области - победителей об-
ластного смотра-конкурса по охране труда 

828 04 01 4020070 100,0

Межбюджетные трансферты 828 04 01 4020070 500 100,0
Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов на осуществле-
ние органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских окру-
гов государственных полномочий по ре-
шению вопросов в сфере трудовых отно-
шений  

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 уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

828 04 01 5130059 76 975,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

828 04 01 5130059 100 65 554,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 «Со-
действие занятости населения Костром-
ской 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 заня-
тости населения

828 04 01 6328112 13 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 мероприя-
тий, направленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда, за счет средств об-
ластного бюджета

828 04 01 6328113 322,2

Иные бюджетные ассигнования 828 04 01 6328113 800 322,2
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации жен-
щин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до 3 лет, планирующих возвра-
щение к трудовой деятельности

828 04 01 6328114 1 792,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 численно-
стью работающих инвалидов более 50% от 
общей численности работников 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 без-
работным гражданам при открытии ими 
собственного дела

828 04 01 6328225 3 663,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 «Улуч-
шение условий и охраны труда на 2012-
2015 годы»

828 04 12 6410000 2 909,1

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

828 04 12 6410059 2 909,1

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 нор-
мативных обязательств, за счет средств, 
поступающих из федерального бюджета и 
внебюджетных фондов 

828 10 03 5010000 143 389,4

Социальные выплаты безработным граж-
данам в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 19 апреля 1991 года № 
1032-I «О занятости населения в Россий-
ской Федерации»

828 10 03 5015290 143 389,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 «Со-
действие занятости населения Костром-
ской области на 2012-2014 годы»

828 10 03 6320000 31,9

Мероприятия в области содействия заня-
тости населения

828 10 03 6328112 31,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 ор-
ганов государственной власти Костром-
ской области

829 01 13 0120000 3 743,9

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

829 01 13 0120011 3 190,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

829 01 13 0120011 100 3 190,8

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

829 01 13 0120019 553,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

829 01 13 0120019 100 154,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

829 01 13 0120019 200 397,4

Иные бюджетные ассигнования 829 01 13 0120019 800 1,5
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

829 01 13 4020000 18 740,9

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов на осуществле-
ние органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских окру-
гов государственных полномочий в обла-
сти 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 уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

829 01 13 4400059 40 434,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

829 01 13 4400059 100 24 320,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 регулиро-
вания 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 ор-
ганов государственной власти Костром-
ской области

830 01 13 0120000 19 811,5

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

830 01 13 0120011 18 271,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

830 01 13 0120011 100 18 271,9

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

830 01 13 0120019 1 539,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

830 01 13 0120019 100 584,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 орга-
низациям, предоставляющим населению 
услуги газоснабжения по тарифам, не обе-
спечивающим 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 рефе-
рендумов

831 01 07 22 975,6

Члены избирательной комиссии Костром-
ской области

831 01 07 0060000 2 962,7

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

831 01 07 0060011 2 962,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

831 01 07 0060011 100 2 962,7

Избирательная комиссия Костромской об-
ласти

831 01 07 0070000 19 727,9

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

831 01 07 0070011 16 723,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

831 01 07 0070011 100 16 723,1
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Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

831 01 07 0070019 3 004,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

831 01 07 0070019 100 1 776,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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 ра-
ботников государственных органов

832 01 05 0090011 38 934,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

832 01 05 0090011 100 38 934,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

832 01 05 0090019 39 377,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

832 01 05 0090019 100 1 900,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

832 01 05 0090019 200 37 347,0

Иные бюджетные ассигнования 832 01 05 0090019 800 130,2
Оказание бесплатной юридической по-
мощи

832 01 05 0220000 95,0

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

832 01 05 0222018 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

832 01 05 0222018 200 95,0

Департамент имущественных и земельных  
отношений

833 34 006,5

Общегосударственные вопросы 833 01 32 616,5
Другие общегосударственные вопросы 833 01 13 32 616,5
Центральный аппарат исполнительных ор-
ганов государственной власти Костром-
ской области

833 01 13 0120000 31 522,0

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

833 01 13 0120011 28 515,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

833 01 13 0120011 100 28 515,6

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

833 01 13 0120019 3 006,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

833 01 13 0120019 100 885,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

833 01 13 0120019 200 2 083,3

Иные бюджетные ассигнования 833 01 13 0120019 800 38,0
Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением

833 01 13 0920000 610,0

Прочие выплаты по обязательствам Ко-
стромской области

833 01 13 0922004 610,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

833 01 13 0922014 200 610,0

Содержание и обслуживание казны Ко-
стромской области

833 01 13 0330000 484,5

Расходы государственных органов Ко-
стромской области,  не отнесенные к дру-
гим направлениям расходов

833 01 13 0339999 484,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

833 01 13 0339999 200 484,5

Национальная экономика 833 04 1 390,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики

833 04 12 1 390,0

Реализация государственных функций в 
области национальной экономики

833 04 12 3400000 1 390,0

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию

833 04 12 3402003 1 390,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

833 04 12 3402003 200 1 390,0

Комитет по физической культуре и спорту 834 155 292,5
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 уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

834 07 02 4230059 77 818,1

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

834 07 02 4230059 600 77 818,1

Молодежная политика и оздоровление де-
тей

834 07 07 1 181,5

Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей

834 07 07 4320000 1 181,5

Организация и обеспечение отдыха и оз-
доровления иных категорий детей

834 07 07 4328102 1 181,5

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

834 07 07 4328102 600 1 181,5

Физическая культура и спорт 834 11 76 292,9
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 уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

834 11 01 4820059 19 819,9

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

834 11 01 4820059 600 19 819,9

Массовый спорт 834 11 02 7 111,7
Реализация государственных функций в 
области физической культуры и спорта

834 11 02 4870000 7 111,7

Мероприятия в области физической куль-
туры и спорта

834 11 02 4872008 7 111,7

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

834 11 02 4872008 600 7 111,7

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

Мероприятия в области физической куль-
туры 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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

834 11 03 4872008 600 13 484,2

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

834 11 03 4876032 19 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

834 11 03 4876032 600 19 500,0

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

834 11 03 4876034 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

834 11 03 4876034 600 2 000,0

Субсидии негосударственным детско-
юношеским спортивным школам на возме-
щение затрат, связанных с оказанием услуг 
по организации дополнительного образо-
вания детей в сфере детского и юношеско-
го футбола Костромской области

834 11 03 4876035 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

834 11 03 4876035 600 5 000,0

Субсидии  негосударственным детско-
юношеским  спортивным школам на воз-
мещение затрат, связанных с оказанием 
услуг по организации дополнительного об-
разования детей в сфере детского и юно-
шеского хоккея с шайбой Костромской об-
ласти

834 11 03 4876046 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 ор-
ганов государственной власти Костром-
ской области

834 11 05 0120000 6 336,5

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

834 11 05 0120011 5 458,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

834 11 05 0120011 100 5 458,7

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

834 11 05 0120019 877,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

834 11 05 0120019 100 301,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

834 11 05 0120019 200 543,5

Иные бюджетные ассигнования 834 11 05 0120019 800 33,3
Управление по защите населения от чрез-
вычайных ситуаций на территории Ко-
стромской области

835 173 578,5

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

835 03 173 578,5

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

835 03 09 115 704,6

Центральный аппарат исполнительных ор-
ганов государственной власти Костром-
ской области

835 03 09 0120000 11 742,4

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

835 03 09 0120011 10 295,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

835 03 09 0120011 100 10 295,2

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

835 03 09 0120019 1 447,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

835 03 09 0120019 100 429,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

835 03 09 0120019 200 966,6

Иные бюджетные ассигнования 835 03 09 0120019 800 51,3
Гражданская оборона и чрезвычайные си-
туации

835 03 09 0950000 32 682,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

835 03 09 0950059 32 682,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

835 03 09 0950059 100 4 942,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

835 03 09 0950059 200 336,9

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

835 03 09 0950059 600 27 379,5

Иные бюджетные ассигнования 835 03 09 0950059 800 23,0
Аварийные и поисково-спасательные фор-
мирования

835 03 09 0970000 43 449,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

835 03 09 0970059 43 449,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

835 03 09 0970059 100 36 561,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 «Со-
вершенствование гражданской обороны 
Костромской области на 2014-2016 годы»

835 03 09 6190000 3 400,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

835 03 09 6190059 3 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

835 03 09 6190059 200 3 400,0

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение безопасности людей на водных объек-
тах Костромской области на 2014-2016 годы»

835 03 09 6200000 1 000,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

835 03 09 6200059 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

835 03 09 6200059 200 1 000,0

Ведомственная целевая программа «Раз-
витие системы обеспечения вызова экс-
тренных 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 уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

835 03 09 6220059 23 430,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

835 03 09 6220059 200 23 430,0

Обеспечение пожарной безопасности 835 03 10 51 143,0
Противопожарная служба Костромской об-
ласти

835 03 10 0940000 46 853,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

835 03 10 0940059 46 853,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

835 03 10 0940059 100 36 405,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 нор-
мативных обязательств, за счет средств 
областного бюджета

835 03 10 5020000 190,0

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

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 «Обе-
спечение пожарной безопасности на тер-
ритории Костромской области на 2014-
2016 годы»

835 03 10 6210000 4 100,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

835 03 10 6210059 4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

835 03 10 6210059 200 4 100,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности 

835 03 14 6 730,9

Учреждения временного содержания ино-
странных граждан

835 03 14 0980000 6 730,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

835 03 14 0980059 6 730,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

835 03 14 0980059 100 2 716,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 ор-
ганов государственной власти Костром-
ской области

836 04 05 0120000 11 866,8

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

836 04 05 0120011 10 174,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

836 04 05 0120011 100 10 174,7

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

836 04 05 0120019 1 692,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

836 04 05 0120019 100 466,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

836 04 05 0120019 200 1 127,9

Иные бюджетные ассигнования 836 04 05 0120019 800 98,0
Учреждения, обеспечивающие предостав-
ление услуг в области сельского хозяй-
ства, охраны и использования объектов 
животного мира

836 04 05 2610000 96 802,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

836 04 05 2610059 96 802,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

836 04 05 2610059 100 1 203,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

836 04 05 2610059 200 245,8

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

836 04 05 2610059 600 95 338,6

Иные бюджетные ассигнования 836 04 05 2610059 800 14,1
Государственная поддержка сельского хо-
зяйства за счет средств областного бюд-
жета

836 04 05 2620000 859,1

Мероприятия в области сельскохозяй-
ственного производства

836 04 05 2626004 859,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

837 01 06 13 133,4

Центральный аппарат исполнительных ор-
ганов государственной власти Костром-
ской области

837 01 06 0120000 13 133,4

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

837 01 06 0120011 12 124,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

837 01 06 0120011 100 12 124,2

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

837 01 06 0120019 1 009,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

837 01 06 0120019 100 527,0
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

837 01 06 0120019 200 481,3

Иные бюджетные ассигнования 837 01 06 0120019 800 0,9
Уполномоченный по защите прав предприни-
мателей 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 предпри-
нимателей в Костромской области и его 
аппарат

838 01 13 0170000 2 268,8

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

838 01 13 0170011 1 694,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

838 01 13 0170011 100 1 694,7

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

838 01 13 0170019 574,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

838 01 13 0170019 100 361,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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-ком-
мунального хозяйства

988 05 05 24 075,5

Центральный аппарат исполнительных ор-
ганов государственной власти Костром-
ской области

988 05 05 0120000 24 075,5

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

988 05 05 0120011 21 261,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

988 05 05 0120011 100 21 261,6

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

988 05 05 0120019 2 813,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

988 05 05 0120019 100 777,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 4
к Закону Костромской области

«О внесении изменений в Закон 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

Наименование 
Ве-

дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Сумма

2015 год 2016 год

Департамент  природных 
ресурсов и охраны окружа-
ющей 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 во-
дных 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 во-
дохозяйственного комплек-
са Костромской области в 
2014-2016 годах»

050 04 06 6310000 124 000,0 80 750,0

Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов (город-
ских округов) на меропри-
ятия федеральной целевой 
программы «Развитие во-
дохозяйственного комплек-
са Российской Федерации в 
2012 - 2020 годах»

050 04 06 6315016 117 000,0 76 500,0

Межбюджетные трансфер-
ты

050 04 06 6315016 500 117 000,0 76 500,0

Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов (город-
ских округов) на мероприя-
тия ведомственной целевой 
программы «Развитие водо-
хозяйственного комплекса 
Костромской области в 2014 
- 2016 годах»

050 04 06 6317112 7 000,0 4 250,0

Межбюджетные трансфер-
ты

050 04 06 6317112 500 7 000,0 4 250,0

Охрана окружающей среды 050 06 54 394,3 58 956,3
Охрана объектов раститель-
ного и животного мира и 
среды их обитания

050 06 03 31 940,4 34 751,9

Центральный аппарат испол-
нительных органов государ-
ственной власти Костромской 
области

050 06 03 0120000 3 343,7 3 343,7

Осуществление пере-
данных органам государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации в 
соответствии с частью 1 
статьи 33 Федерального 
закона «Об охоте и о сохра-
нении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации» полномочий 
Российской Федерации в 
области охраны и исполь-
зования охотничьих ресур-
сов по федеральному госу-
дарственному охотничьему 
надзору, выдаче разреше-
ний на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению 
охотхозяйственных согла-
шений

050 06 03 0125980 3 343,7 3 343,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми 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 ассигно-
вания

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 Россий-
ской Федерации в соответ-
ствии с частью первой ста-
тьи 6 Федерального закона 
«О животном мире» полно-
мочий Российской Феде-
рации в области охраны и 
использования объектов 
животного мира (за исклю-
чением охотничьих ресур-
сов 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 учреж-
дения

050 06 03 4110000 28 260,3 31 071,8

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на 
предоставление государ-
ственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям 
субсидий

050 06 03 4110059 28 260,3 31 071,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим 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 ис-
пользование объектов жи-
вотного мира и водных био-
логических ресурсов на 
2013-2015 годы»

050 06 03 6260000 293,0 293,0

Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответ-
ствии с частью первой статьи 
6 Федерального закона «О 
животном мире» полномо-
чий Российской Федерации 
в области организации, регу-
лирования 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 соответствии с 
частью 1 статьи 33 Федераль-
ного закона «Об охоте и о со-
хранении охотничьих ресур-
сов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
полномочий Российской Фе-
дерации в области охраны и 
использования охотничьих 
ресурсов (за исключением 
полномочий Российской Фе-
дерации по федеральному го-
сударственному охотничьему 
надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресур-
сов и заключению охотхозяй-
ственных 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
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Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

050 06 05 22 453,9 24 204,4

Центральный аппарат ис-
полнительных органов го-
сударственной власти Ко-
стромской области

050 06 05 0120000 22 401,4 24 149,4

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников го-
сударственных органов

050 06 05 0120011 19 228,1 20 798,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

050 06 05 0120011 100 19 228,1 20 798,8

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов, в том числе терри-
ториальных органов

050 06 05 0120019 3 173,3 3 350,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми 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 ассигно-
вания

050 06 05 0120019 800 69,8 73,2

Природоохранные меро-
приятия

050 06 05 4120000 0,0 55,0

Расходы государственных 
органов Костромской обла-
сти, 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

Ведомственная целевая 
программа «Охрана окружа-
ющей среды в Костромской 
области на 2013-2015 годы»

050 06 05 6250000 52,5

Расходы государственных 
органов Костромской обла-
сти, не отнесенные к другим 
направлениям расходов

050 06 05 6259999 52,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

050 06 05 6259999 200 52,5

Департамент культуры 058 501 189,1 537 704,3
Образование 058 07 93 020,1 100 862,9
Общее образование 058 07 02 6 147,9 6 685,2
Учреждения по внешколь-
ной работе с детьми

058 07 02 4230000 6 147,9 6 685,2

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреж-
дений, 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 неком-
мерческим организациям

058 07 02 4230059 600 6 147,9 6 685,2

Среднее профессиональ-
ное образование

058 07 04 78 148,5 84 746,7

Средние специальные учеб-
ные заведения

058 07 04 4270000 77 114,1 83 712,3

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреж-
дений, 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 неком-
мерческим организациям

058 07 04 4270059 600 77 114,1 83 712,3

Социальная помощь, вклю-
чая расходы, связанные с ис-
полнением публичных норма-
тивных обязательств, за счет 
средств областного бюджета

058 07 04 5020000 1 034,4 1 034,4

Социальное обеспечение де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающихся 
в государственных бюджетных 
и автономных образователь-
ных 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 подго-
товка, переподготовка и по-
вышение 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 де-
ятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреж-
дений, 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 неком-
мерческим 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 трансфер-
ты бюджетам муниципаль-
ных образований за счет 
средств федерального бюд-
жета

058 08 01 4010000 1 632,0

Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам му-
ниципальных районов и го-
родских округов на ком-
плектование книжных 
фондов библиотек муници-
пальных образований и го-
сударственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-
Петербурга

058 08 01 4015144 1 632,0

Межбюджетные трансфер-
ты

058 08 01 4015144 500 1 632,0

Учреждения культуры и ме-
роприятия в сфере культуры 
и кинематографии

058 08 01 4400000 55 794,5 58 482,2

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на 
предоставление государ-
ственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям 
субсидий

058 08 01 4400059 35 679,0 38 361,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

058 08 01 4400059 600 35 679,0 38 361,2

Субсидия на возмещение за-
трат, связанных с оказанием 
услуг в сфере профессио-
нального хореографического 
искусства

058 08 01 4406029 17 000,0 17 000,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

058 08 01 4406029 600 17 000,0 17 000,0

Субсидия на возмещение 
затрат, связанных с оказа-
нием услуг в сфере хорео-
графии и современного ис-
кусства

058 08 01 4406030 3 000,0 3 000,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

058 08 01 4406030 600 3 000,0 3 000,0

Мероприятия в сфере куль-
туры 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 вы-
ставки 

058 08 01 4410000 119 007,7 127 926,4

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на 
предоставление государ-
ственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям 
субсидий

058 08 01 4410059 119 007,7 127 926,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим 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 ус-
луг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на 
предоставление государ-
ственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям 
субсидий

058 08 01 4420059 43 877,9 47 510,6

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными 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 неком-
мерческим организациям

058 08 01 4420059 600 37 619,3 40 724,0

Театры, цирки, концертные 
и другие организации ис-
полнительских искусств

058 08 01 4430000 155 660,8 168 745,3

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на 
предоставление государ-
ственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям 
субсидий

058 08 01 4430059 155 660,8 168 745,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим 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
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Центральный аппарат ис-
полнительных органов го-
сударственной власти Ко-
стромской области

058 08 04 0120000 32 196,1 34 176,9

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников го-
сударственных органов

058 08 04 0120011 22 499,2 24 337,1

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами

058 08 04 0120011 100 22 499,2 24 337,1

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов, в том числе терри-
ториальных органов

058 08 04 0120019 2 498,7 2 641,6

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными 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 ассигно-
вания

058 08 04 0120019 800 21,4 22,4

Осуществление пере-
данных органам государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 
статьи 9.1 Федерального 
закона «Об объектах куль-
турного наследия (памят-
никах истории и культу-
ры) народов Российской 
Федерации» полномочий 
Российской Федерации в 
отношении объектов куль-
турного наследия

058 08 04 0125950 7 198,2 7 198,2

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными 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 ассигно-
вания

058 08 04 0125950 800 21,0 22,0

Департамент здравоохра-
нения 

061 4 008 744,0 4 174 592,0

Национальная оборона 061 02 667,8 700,0
Мобилизационная подго-
товка экономики

061 02 04 667,8 700,0

Мероприятия по обеспече-
нию мобилизационной го-
товности экономики

061 02 04 2090000 667,8 700,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

061 02 04 2090000 600 667,8 700,0

Образование 061 07 59 182,6 60 981,3
Среднее профессиональ-
ное образование

061 07 04 59 182,6 60 981,3

Средние специальные учеб-
ные заведения

061 07 04 4270000 57 091,6 58 890,3

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на 
предоставление государ-
ственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям 
субсидий

061 07 04 4270059 57 091,6 58 890,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

061 07 04 4270059 600 57 091,6 58 890,3

Социальная помощь, вклю-
чая 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, остав-
шихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
обучающихся в государ-
ственных бюджетных и ав-
тономных 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, госпи-
тали, 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 предоставление госу-
дарственным бюджетным 
и автономным учреждени-
ям субсидий

061 09 01 4700059 478 760,4 508 839,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим 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, госпи-
тали, медико-санитарные 
части

061 09 02 4700000 47 677,8 52 817,8

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на 
предоставление государ-
ственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям 
субсидий

061 09 02 4700059 47 677,8 52 817,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим 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 ус-
луг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на 
предоставление государ-
ственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям 
субсидий

061 09 02 4710059 35 693,4 37 478,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

061 09 02 4710059 600 35 693,4 37 478,5

Социальная помощь, вклю-
чая расходы, связанные с 
исполнением публичных 
нормативных обязательств, 
за счет средств, поступаю-
щих из федерального бюд-
жета и внебюджетных фон-
дов 

061 09 02 5010000 108 557,0 108 557,0

Оказание отдельным ка-
тегориям граждан госу-
дарственной социальной 
помощи по обеспечению 
лекарственными препара-
тами, изделиями медицин-
ского назначения, а также 
специализированными про-
дуктами лечебного 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 пол-
номочий в области лекар-
ственного 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, вклю-
чая расходы, связанные с 
исполнением публичных 
нормативных обязательств, 
за счет средств областного 
бюджета

061 09 02 5020000 68 167,1 68 413,2

Оказание отдельным ка-
тегориям граждан госу-
дарственной социальной 
помощи по обеспечению 
лекарственными препара-
тами, изделиями медицин-
ского назначения, а так-
же специализированными 
продуктами лечебного пи-
тания 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, госпи-
тали, медико-санитарные 
части

061 09 03 4700000 8 285,3 8 896,6

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на 
предоставление государ-
ственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям 
субсидий

061 09 03 4700059 8 285,3 8 896,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

061 09 03 4700059 600 8 285,3 8 896,6

Скорая медицинская по-
мощь

061 09 04 40 727,2 46 152,8

Больницы, клиники, госпи-
тали, медико-санитарные 
части

061 09 04 4700000 40 727,2 46 152,8

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на 
предоставление государ-
ственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям 
субсидий

061 09 04 4700059 40 727,2 46 152,8
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

061 09 04 4700059 600 40 727,2 46 152,8

Санаторно-оздоровитель-
ная помощь

061 09 05 25 535,6 26 773,1

Санатории для больных ту-
беркулезом

061 09 05 4730000 25 535,6 26 773,1

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на 
предоставление государ-
ственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям 
субсидий

061 09 05 4730059 25 535,6 26 773,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим 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 отделе-
ния переливания крови

061 09 06 4720000 80 197,8 84 113,2

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреж-
дений, 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 неком-
мерческим организациям

061 09 06 4720059 600 80 197,8 84 113,2

Санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие

061 09 07 1 017,8 1 038,9

Дезинфекционные станции 061 09 07 4790000 1 017,8 1 038,9
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреж-
дений, 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 неком-
мерческим 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 ис-
полнительных органов го-
сударственной власти Ко-
стромской области

061 09 09 0120000 27 869,2 29 894,0

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников го-
сударственных органов

061 09 09 0120011 23 057,7 24 941,2

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами

061 09 09 0120011 100 23 057,7 24 941,2

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов, в том числе терри-
ториальных органов

061 09 09 0120019 2 712,5 2 853,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными 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 ассигно-
вания

061 09 09 0120019 800 10,0 10,5

Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответ-
ствии с частью 1 статьи 15 
Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья 
граждан в Российской Фе-
дерации» полномочий Рос-
сийской Федерации в сфе-
ре охраны здоровья

061 09 09 01259БО 2 099,0 2 099,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами

061 09 09 01259БО 100 2 099,0 2 099,0

Межбюджетные трансфер-
ты территориальному фон-
ду обязательного медицин-
ского страхования

061 09 09 4040000 273 933,6 313 527,1

Одноканальное финанси-
рование учреждений здра-
воохранения через систему 
обязательного медицинско-
го страхования

061 09 09 4047301 273 933,6 313 527,1

Межбюджетные трансфер-
ты

061 09 09 4047301 500 273 933,6 313 527,1

Учреждения, обеспечиваю-
щие предоставление услуг в 
сфере здравоохранения

061 09 09 4690000 215 696,3 223 305,5

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на 
предоставление государ-
ственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям 
субсидий

061 09 09 4690059 215 696,3 223 305,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

061 09 09 4690059 600 215 696,3 223 305,5

Реализация государствен-
ных функций в области 
здравоохранения

061 09 09 4850000 121 490,6 128 005,1

Мероприятия по реализа-
ции государственных функ-
ций в области здравоохра-
нения

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

Финансовое обеспечение 
закупок антивирусных пре-
паратов для профилактики 
и лечения лиц, инфициро-
ванных вирусами иммуно-
дефицита человека и гепа-
титов B и C

061 09 09 4855072 80 747,7 86 002,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

061 09 09 4855072 600 80 747,7 86 002,6

Закупка оборудования и 
расходных материалов для 
неонатального и аудиоло-
гического скрининга в уч-
реждениях государственной 
и муниципальной систем 
здравоохранения

061 09 09 4855073 3 200,0 3 400,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

061 09 09 4855073 600 3 200,0 3 400,0

Финансовое обеспечение 
мероприятий, направлен-
ных на проведение пре-
натальной (дородовой) 
диагностики нарушений 
развития ребенка

061 09 09 4855079 6 390,0 6 805,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

061 09 09 4855079 600 6 390,0 6 805,0

Мероприятия по  профи-
лактике, выявлению, мони-
торингу лечения и лечению 
лиц, инфицированных виру-
сами иммунодефицита че-
ловека и гепатитов B и C

061 09 09 4855092 8 222,3 8 757,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

061 09 09 4855092 600 8 222,3 8 757,4

Организация обеспечения 
лиц, больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофи-
зарным нанизмом, болез-
нью Гоше, злокачественны-
ми новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, лиц 
после трансплантации ор-
ганов и (или) тканей лекар-
ственными 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 ус-
луг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на 
предоставление государ-
ственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям 
субсидий

061 09 09 4860059 55 984,5 59 098,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

061 09 09 4860059 600 55 984,5 59 098,5

Территориальная програм-
ма обязательного медицин-
ского страхования

061 09 09 5050000 2 359 300,0 2 416 000,0

Обязательное медицинское 
страхование неработающе-
го населения

061 09 09 5058117 2 359 300,0 2 416 000,0

Межбюджетные трансфер-
ты

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
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Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
образований за счет средств 
областного бюджета

073 07 01 4020000 1 106 046,4 942 437,3

Субвенции местным бюдже-
там  на реализацию основ-
ных общеобразовательных 
программ в целях обеспе-
чения государственных га-
рантий на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организа-
циях 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 об-
разования

073 07 01 4360000 7 250,0 7 250,0

Субсидии негосударствен-
ным дошкольным образо-
вательным организациям 
на возмещение затрат, свя-
занных с оказанием услуг в 
сфере образования и вос-
питания детей

073 07 01 4366039 7 250,0 7 250,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

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 трансфер-
ты бюджетам муниципаль-
ных образований за счет 
средств областного бюд-
жета

073 07 02 4020000 2 872 870,7 2 692 095,9

Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов  (город-
ских округов) на питание об-
учающихся муниципальных 
общеобразовательных уч-
реждений

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 му-
ниципальных районов (го-
родских округов) на орга-
низацию отдыха детей в 
каникулярное 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 бюдже-
там  на реализацию основ-
ных общеобразовательных 
программ в целях обеспе-
чения государственных га-
рантий на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образова-
ния, а также дополнитель-
ного образования детей в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях в 
Костромской области 

073 07 02 4027202 2 755 679,6 2 574 904,8

Межбюджетные трансфер-
ты

073 07 02 4027202 500 2 755 679,6 2 574 904,8

Школы - детские сады, шко-
лы начальные, неполные 
средние и средние

073 07 02 4210000 13 341,0 14 235,6

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на 
предоставление государ-
ственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям 
субсидий

073 07 02 4210059 13 341,0 14 235,6

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными 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 ус-
луг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на 
предоставление государ-
ственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям 
субсидий

073 07 02 4220059 47 332,1 51 369,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

073 07 02 4220059 600 47 332,1 51 369,7

Учреждения по внешколь-
ной работе с детьми

073 07 02 4230000 77 551,5 85 113,4

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на 
предоставление государ-
ственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям 
субсидий

073 07 02 4230059 77 551,5 85 113,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми 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 ассигно-
вания

073 07 02 4230059 800 1 498,2 1 498,2

Специальные (коррекцион-
ные) учреждения

073 07 02 4330000 345 245,0 375 940,5

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на 
предоставление государ-
ственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям 
субсидий

073 07 02 4330059 345 245,0 375 940,5

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными 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 ассигно-
вания

073 07 02 4330059 800 6 400,1 6 400,1

Мероприятия в области об-
разования

073 07 02 4360000 3 500,0 3 500,0

Поощрение лучших учите-
лей

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, вклю-
чая 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, остав-
шихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
обучающихся в государ-
ственных бюджетных и ав-
тономных 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

Среднее профессиональ-
ное образование

073 07 04 944 300,4 1 011 614,8

Средние специальные учеб-
ные заведения

073 07 04 4270000 914 752,4 982 066,8

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на 
предоставление государ-
ственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям 
субсидий

073 07 04 4270059 914 752,4 982 066,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

073 07 04 4270059 600 914 752,4 982 066,8

Социальная помощь, вклю-
чая расходы, связанные 
с исполнением публич-
ных нормативных обяза-
тельств, за счет средств 
областного бюджета

073 07 04 5020000 29 548,0 29 548,0

Социальное обеспече-
ние детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в 
государственных бюджет-
ных и автономных образо-
вательных учреждениях

073 07 04 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 подго-
товка, переподготовка и по-
вышение квалификации

073 07 05 26 930,8 29 044,9

Институты повышения ква-
лификации

073 07 05 4280000 26 930,8 29 044,9

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреж-
дений, 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 неком-
мерческим организациям

073 07 05 4280059 600 26 930,8 29 044,9

Молодежная политика и оз-
доровление детей

073 07 07 29 285,2 30 310,7

Организационно-воспита-
тельная работа с молодежью

073 07 07 4310000 14 184,0 15 209,5

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреж-
дений, 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 неком-
мерческим организациям

073 07 07 4310059 600 14 184,0 15 209,5

Мероприятия по проведе-
нию оздоровительной кам-
пании детей

073 07 07 4320000 4 711,6 4 711,6

Организация и обеспече-
ние 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 Ко-
стромской области» на 
2014-2016 годы

073 07 07 6340000 7 542,0 7 492,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреж-
дений, 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 неком-
мерческим организациям

073 07 07 6340059 600 7 542,0 7 492,0

Ведомственная целевая 
программа «Патриотиче-
ское и духовно-нравствен-
ное воспитание граждан 
Российской Федерации, 
проживающих на террито-
рии Костромской области» 
на 2014-2016 годы»

073 07 07 6350000 2 847,6 2 897,6

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреж-
дений, 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 неком-
мерческим 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 ис-
полнительных органов го-
сударственной власти Ко-
стромской области

073 07 09 0120000 27 575,6 29 170,3

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников го-
сударственных органов

073 07 09 0120011 17 979,1 19 448,5

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами

073 07 09 0120011 100 17 979,1 19 448,5

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов, в том числе терри-
ториальных органов

073 07 09 0120019 2 266,6 2 391,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми 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 ассигно-
вания

073 07 09 0120019 800 2,0 2,1

Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответ-
ствии с частью 1 статьи 7 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» полномочий 
Российской Федерации в 
сфере образования

073 07 09 01259ГО 7 329,9 7 329,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми 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 ассигно-
вания

073 07 09 01259ГО 800 55,0 55,0

Учреждения, обеспечиваю-
щие предоставление услуг в 
сфере образования 

073 07 09 4350000 22 328,0 23 742,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреж-
дений, 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 пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными 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 неком-
мерческим организациям

073 07 09 4350059 600 15 652,2 16 718,3

Иные бюджетные ассигно-
вания

073 07 09 4350059 800 31,3 31,3

Мероприятия в области об-
разования

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 неком-
мерческим организациям

073 07 09 4362006 600 4 000,0 4 000,0

Субсидии негосударствен-
ным образовательным уч-
реждениям на возмещение 
затрат, связанных с оказа-
нием услуг в сфере обра-
зования и воспитания детей

073 07 09 4366025 8 047,7 8 829,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

073 07 09 4366025 600 8 047,7 8 829,3

Субсидии негосударствен-
ным образовательным уч-
реждениям на возмещение 
затрат, связанных с оказа-
нием услуг по организации 
питания обучающихся

073 07 09 4366026 401,3 420,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим 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 ассигно-
вания

073 07 09 4366037 800 11 210,0 12 210,0

Выплата премий для под-
держки талантливой моло-
дежи 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 си-
стемы общего и дополни-
тельного образования де-
тей Костромской области на 
2014-2016 годы»

073 07 09 6330000 32 783,6 31 233,6

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на 
предоставление государ-
ственным бюджетным и ав-
тономным 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 неком-
мерческим организациям

073 07 09 6330059 600 1 935,0 1 915,0

Расходы государственных 
органов Костромской обла-
сти, 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 «Патриотиче-
ское и духовно-нравствен-
ное воспитание граждан 
Российской Федерации, 
проживающих на террито-
рии Костромской области» 
на 2014-2016 годы»

073 07 09 6350000 925,0 460,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на 
предоставление государ-
ственным бюджетным и ав-
тономным 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 неком-
мерческим организациям

073 07 09 6350059 600 105,0 75,0

Расходы государственных 
органов Костромской обла-
сти, не отнесенные к другим 
направлениям расходов

073 07 09 6359999 150,0 0,0
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

073 07 09 6359999 200 150,0

Ведомственная целевая 
программа «Развитие про-
фессионального образова-
ния Костромской области 
на 2014-2016 годы»

073 07 09 6370000 6 697,4 6 822,4

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на 
предоставление государ-
ственным бюджетным и ав-
тономным 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 неком-
мерческим организациям

073 07 09 6370059 600 460,0 510,0

Расходы государственных 
органов Костромской обла-
сти, 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-энер-
гетического комплекса и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства

132 57 183,9 63 624,3

Общегосударственные во-
просы

132 01 4 458,6 4 458,6

Другие общегосударствен-
ные вопросы

132 01 13 4 458,6 4 458,6

Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам муниципаль-
ных образований за счет 
средств областного бюд-
жета

132 01 13 4020000 4 458,6 4 458,6

Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов и го-
родских округов на осу-
ществление органами 
местного самоуправления 
муниципальных районов 
и городских округов госу-
дарственных полномочий 
по организации деятельно-
сти административных ко-
миссий

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 му-
ниципальных районов, го-
родских округов, городских 
и сельских поселений на 
осуществление органами 
местного самоуправления  
муниципальных районов, 
городских округов, город-
ских и сельских поселений 
государственных полномо-
чий по составлению прото-
колов об административных 
правонарушениях 

132 01 13 4027209 2 242,7 2 242,7

Межбюджетные трансфер-
ты

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 трансфер-
ты бюджетам муниципаль-
ных образований за счет 
средств областного бюд-
жета

132 05 02 4020000 8 687,6 11 969,0

Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов на со-
финансирование затрат на 
капитальный ремонт (заме-
ну) объектов теплоснабже-
ния, водоснабжения, водо-
отведения, находящихся в 
муниципальной собствен-
ности

132 05 02 4027111 8 687,6 11 969,0

Межбюджетные трансфер-
ты

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 ис-
полнительных органов го-
сударственной власти Ко-
стромской области

132 05 05 0120000 26 266,9 28 379,4

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников го-
сударственных органов

132 05 05 0120011 24 595,8 26 606,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

132 05 05 0120011 100 24 595,8 26 606,0

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов, в том числе терри-
ториальных органов

132 05 05 0120019 1 671,1 1 773,4

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными 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 ассигно-
вания

132 05 05 0120019 800 2,0 2,1

Реализация государствен-
ных функций, связанных 
с общегосударственным 
управлением

132 05 05 0920000 12 520,8 13 165,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

132 05 05 0920059 12 520,8 13 165,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными 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 неком-
мерческим организациям

132 05 05 0920059 600 9 975,0 10 453,8

Иные бюджетные ассигно-
вания

132 05 05 0920059 800 0,5 0,5

Департамент экономиче-
ского развития

140 195 968,5 203 539,5

Общегосударственные во-
просы

140 01 28 640,0 30 920,6

Другие общегосударствен-
ные вопросы

140 01 13 28 640,0 30 920,6

Центральный аппарат ис-
полнительных органов го-
сударственной власти Ко-
стромской области

140 01 13 0120000 28 640,0 30 920,6

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников го-
сударственных органов

140 01 13 0120011 26 205,0 28 345,1

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами

140 01 13 0120011 100 26 205,0 28 345,1

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов, в том числе терри-
ториальных органов

140 01 13 0120019 2 435,0 2 575,5

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными 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 ассигно-
вания

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 государствен-
ных функций в области на-
циональной экономики

140 04 12 3400000 8 662,5 8 968,5

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на 
предоставление государ-
ственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям 
субсидий

140 04 12 3400059 8 662,5 8 968,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

140 04 12 3400059 600 8 662,5 8 968,5

Малое и среднее предпри-
нимательство

140 04 12 3450000 158 666,0 163 650,4

Расходы на поддержку и раз-
витие субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства 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 иму-
щества государственной (му-
ниципальной) собственности

140 04 12 3452011 400 5 000,0 5 000,0
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

140 04 12 3452011 600 1 266,0 1 350,4

Иные бюджетные ассигно-
вания

140 04 12 3452011 800 25 700,0 26 000,0

Государственная поддерж-
ка малого и среднего пред-
принимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

140 04 12 3455064 126 400,0 131 000,0

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной (му-
ниципальной) собственности

140 04 12 3455064 400 20 000,0 20 000,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

140 04 12 3455064 600 800,0 1 000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

140 04 12 3455064 800 105 600,0 110 000,0

Администрация области 800 487 901,8 515 617,7
Общегосударственные во-
просы

800 01 477 119,4 504 625,6

Функционирование  выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Феде-
рации и муниципального об-
разования

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 го-
сударственных органов

800 01 02 0010011 2 270,2 2 455,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

800 01 02 0010011 100 2 270,2 2 455,8

Функционирование за-
конодательных (предста-
вительных) органов го-
сударственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

800 01 03 5 420,0 5 600,4

Обеспечение деятельности 
депутатов Государственной 
Думы и их помощников в из-
бирательных округах

800 01 03 0185141 2 895,2 2 990,5

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными 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 помощни-
ков в субъектах Российской 
Федерации

800 01 03 0195142 2 524,8 2 609,9

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными 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 Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов госу-
дарственной власти субъек-
тов Российской Федерации, 
местных администраций

800 01 04 153 749,9 164 964,8

Заместители высше-
го должностного лица Ко-
стромской области

800 01 04 0020000 14 531,5 15 719,3

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников го-
сударственных органов

800 01 04 0020011 14 531,5 15 719,3

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

800 01 04 0020011 100 14 531,5 15 719,3

Центральный аппарат ис-
полнительных органов го-
сударственной власти Ко-
стромской области

800 01 04 0120000 136 300,4 146 187,5

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников го-
сударственных органов

800 01 04 0120011 109 155,3 118 063,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

800 01 04 0120011 100 109 155,3 118 063,1

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов, в том числе терри-
ториальных органов

800 01 04 0120019 27 145,1 28 124,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми 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 ассигно-
вания

800 01 04 0120019 800 344,0 344,0

Мероприятия в рамках ад-
министративной реформы

800 01 04 0140000 2 918,0 3 058,0

Расходы государственных 
органов Костромской обла-
сти, 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 админи-
страции Костромской об-
ласти

800 01 11 0290000 30 000,0 30 000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

800 01 11 0290000 800 30 000,0 30 000,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

800 01 13 285 679,3 301 604,6

Общественная палата Ко-
стромской области

800 01 13 0160000 1 689,0 1 810,9

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на 
предоставление государ-
ственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям 
субсидий

800 01 13 0160059 1 689,0 1 810,9

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными 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 ассигно-
вания

800 01 13 0160059 800 1,1 1,0

Реализация государствен-
ных функций, связанных 
с общегосударственным 
управлением

800 01 13 0920000 118 031,8 141 121,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреж-
дений, 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 неком-
мерческим организациям

800 01 13 0920059 600 39 569,9 42 274,7

Прочие выплаты по обяза-
тельствам Костромской об-
ласти

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 поддерж-
ка  общественных объеди-
нений, оказывающих услуги 
по социальной защите и ре-
абилитации инвалидов 

800 01 13 0926247 2 042,5 2 042,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

800 01 13 0926247 600 2 042,5 2 042,5

Учреждения по обеспе-
чению хозяйственного и 
транспортного обслужи-
вания

800 01 13 0930000 140 143,9 149 506,8

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на 
предоставление государ-
ственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям 
субсидий

800 01 13 0930059 140 143,9 149 506,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными 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 неком-
мерческим организациям

800 01 13 0930059 600 73 457,3 78 268,2



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 14 ФЕВРАЛЯ 2014 г. № 7 (474)61
Иные бюджетные ассигно-
вания

800 01 13 0930059 800 1 785,5 1 871,2

Организация предоставле-
ния государственных и му-
ниципальных услуг насе-
лению

800 01 13 0990000 32 064,6 34 111,8

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на 
предоставление государ-
ственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям 
субсидий

800 01 13 0990059 32 064,6 34 111,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными 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 ассигно-
вания

800 01 13 0990059 800 223,7 234,4

Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам муниципаль-
ных образований за счет 
средств областного бюд-
жета

800 01 13 4020000 8 737,4 9 165,9

Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов и го-
родских округов на осу-
ществление органами 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов государ-
ственных 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 трансфер-
ты

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 об-
ласть (2013-2015 годы)»

800 01 13 6230000 17 077,2

Расходы государственных 
органов Костромской обла-
сти, 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 подго-
товка экономики

800 02 04 1 053,4 1 093,1

Мероприятия по обеспече-
нию мобилизационной го-
товности 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 техноло-
гии и связь

800 04 10 3300000 1 520,0 1 520,0

Реализация мероприятий 
в сфере информационно-
коммуникационных техно-
логий

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 трансфер-
ты бюджетам муниципаль-
ных образований за счет 
средств областного бюд-
жета

800 05 02 4020000 2 000,0 2 000,0

Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
реализацию муниципальных 
программ развития адми-
нистративных центров сель-
ских 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 муници-
пальных районов (городских 
округов) на софинансирова-
ние расходов по результатам 
конкурса на лучшую органи-
зацию работы территориаль-
ного общественного самоу-
правления

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 подго-
товка, переподготовка и по-
вышение квалификации

800 07 05 2 830,0 3 000,0

Переподготовка и повыше-
ние квалификации кадров

800 07 05 4300000 2 830,0 3 000,0

Расходы государственных 
органов Костромской обла-
сти, 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 государствен-
ных функций в области со-
циальной политики

800 10 06 5140000 3 379,0 3 379,0

Субсидии социально ори-
ентированным некоммер-
ческим организациям (за 
исключением государствен-
ных (муниципальных) уч-
реждений)

800 10 06 5146036 3 379,0 3 379,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

800 10 06 5146036 600 3 379,0 3 379,0

Костромская областная 
Дума

802 102 069,9 108 033,1

Общегосударственные во-
просы

802 01 102 069,9 108 033,1

Функционирование за-
конодательных (предста-
вительных) органов го-
сударственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний

802 01 03 102 069,9 108 033,1

Председатель законода-
тельного (представитель-
ного) органа государствен-
ной власти Костромской 
области

802 01 03 0030000 2 570,2 2 755,8

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников го-
сударственных органов

802 01 03 0030011 2 570,2 2 755,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами

802 01 03 0030011 100 2 570,2 2 755,8

Депутаты (члены) законода-
тельного (представитель-
ного) органа государствен-
ной власти Костромской 
области

802 01 03 0040000 20 223,3 21 018,1

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников го-
сударственных органов

802 01 03 0040011 11 823,3 12 618,1

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами

802 01 03 0040011 100 11 823,3 12 618,1

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов, в том числе терри-
ториальных органов

802 01 03 0040019 8 400,0 8 400,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

802 01 03 0040019 100 8 400,0 8 400,0

Законодательный (представи-
тельный) орган государствен-
ной власти Костромской об-
ласти

802 01 03 0050000 79 276,4 84 259,2

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников го-
сударственных органов

802 01 03 0050011 48 777,5 52 762,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами

802 01 03 0050011 100 48 777,5 52 762,8

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов, в том числе терри-
ториальных органов

802 01 03 0050019 30 498,9 31 496,4

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными 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 ассигно-
вания

802 01 03 0050019 800 101,0 101,0

Управление  записи актов 
гражданского состояния

803 32 392,8 33 978,4

Общегосударственные во-
просы

803 01 32 392,8 33 978,4

Другие общегосударствен-
ные вопросы

803 01 13 32 392,8 33 978,4
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Центральный аппарат ис-
полнительных органов го-
сударственной власти Ко-
стромской области

803 01 13 0120000 32 392,8 33 978,4

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов, в том числе терри-
ториальных органов

803 01 13 0120019 909,8 984,2

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами

803 01 13 0120019 100 909,8 984,2

Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона «Об 
актах гражданского состо-
яния» полномочий Россий-
ской Федерации по государ-
ственной регистрации актов 
гражданского состояния

803 01 13 0125930 31 483,0 32 994,2

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными 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 ассигно-
вания

803 01 13 0125930 800 55,0 10,0

Государственная инспек-
ция по надзору за техниче-
ским состоянием самоход-
ных 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 рыбо-
ловство

809 04 05 17 165,5 18 441,6

Центральный аппарат ис-
полнительных органов го-
сударственной власти Ко-
стромской области

809 04 05 0120000 16 286,8 17 527,9

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников го-
сударственных органов

809 04 05 0120011 12 948,0 14 006,4

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами

809 04 05 0120011 100 12 948,0 14 006,4

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов, в том числе терри-
ториальных органов

809 04 05 0120019 3 338,8 3 521,5

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами

809 04 05 0120019 100 585,1 628,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

809 04 05 0120019 200 2 739,7 2 878,6

Иные бюджетные ассигно-
вания

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 градострои-
тельства

810 242 124,5 78 793,7

Общегосударственные во-
просы

810 01 31 211,1 34 941,9

Другие общегосударствен-
ные вопросы

810 01 13 31 211,1 34 941,9

Центральный аппарат ис-
полнительных органов го-
сударственной власти Ко-
стромской области

810 01 13 0120000 17 659,1 19 071,1

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников го-
сударственных органов

810 01 13 0120011 16 318,1 17 651,5

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

810 01 13 0120011 100 16 318,1 17 651,5

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов, в том числе терри-
ториальных органов

810 01 13 0120019 1 341,0 1 419,6

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными 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 ассигно-
вания

810 01 13 0120019 800 11,1 11,7

Реализация государственных 
функций, связанных с общего-
сударственным управлением

810 01 13 0920000 10 571,1 11 407,6

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреж-
дений, 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 пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными 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 ассигно-
вания

810 01 13 0920059 800 86,0 86,0

Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам муниципаль-
ных образований за счет 
средств областного бюд-
жета

810 01 13 4020000 2 980,9 4 463,2

Субсидии бюджетам му-
ниципальных районов на 
софинансирование ме-
роприятий по разработке 
проектной документации на 
строительство объектов со-
циальной и инженерной ин-
фраструктуры

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 10 210 913,4 43 851,8
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 му-
ниципальных районов (го-
родских округов) на меро-
приятия  подпрограммы 
«Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной 
целевой программы «Жили-
ще» на 2011 - 2015 годы

810 10 03 6275020 25 850,0

Межбюджетные трансферты 810 10 03 6275020 500 25 850,0
Субсидии бюджетам му-
ниципальных районов (го-
родских округов) на реа-
лизацию ведомственной 
целевой программы «Обе-
спечение 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 обла-
сти, 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

Охрана семьи и детства 810 10 04 168 059,4 43 851,8
Федеральный закон от 21 
декабря 1996 года №159-
ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей»

810 10 04 5060000 168 059,4 43 851,8

Предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам 
из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений

810 10 04 5065082 23 528,7 23 528,7

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

810 10 04 5065082 200 23 528,7 23 528,7

Обеспечение предостав-
ления жилых помещений 
детям - сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма спе-
циализированных жилых по-
мещений за счет средств 
областного бюджета

810 10 04 5068105 111 844,8 20 323,1
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

810 10 04 5068105 200 111 844,8 20 323,1

Исполнение судебных ре-
шений, связанных с обеспе-
чением жилыми помещени-
ями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, 
в том числе в случае изме-
нения способа исполнения 
судебного акта, взыскания 
убытков

810 10 04 5068106 32 685,9

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

810 10 04 5068106 200 32 685,9

Департамент социальной 
защиты населения, опеки и 
попечительства

819 4 179 969,6 4 015 914,2

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 де-
ятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреж-
дений, 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 персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми 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 ассигно-
вания

819 07 02 4240059 800 1 268,4 1 268,4

Молодежная политика и оз-
доровление детей

819 07 07 112 040,7 112 502,9

Мероприятия по проведе-
нию оздоровительной кам-
пании детей

819 07 07 4320000 112 040,7 112 502,9

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на 
предоставление государ-
ственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям 
субсидий

819 07 07 4320059 6 813,7 7 275,9

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными 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 ассигно-
вания

819 07 07 4320059 800 452,1 452,1

Организация и обеспечение 
отдыха и оздоровления де-
тей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в ча-
сти софинансирования Ко-
стромской 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 обеспече-
ние 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 ассигно-
вания

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 об-
разования

819 07 09 4360000 8 013,3 8 013,3

Субсидии негосударствен-
ным образовательным уч-
реждениям на возмещение 
затрат, связанных с оказа-
нием услуг в сфере образо-
вания и воспитания детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

819 07 09 4366027 8 013,3 8 013,3

Иные бюджетные ассигно-
вания

819 07 09 4366027 800 8 013,3 8 013,3

Социальная политика 819 10 4 001 537,8 3 833 070,6
Пенсионное обеспечение 819 10 01 51 914,6 51 914,6
Социальная помощь, вклю-
чая расходы, связанные с ис-
полнением публичных норма-
тивных обязательств, за счет 
средств областного бюджета

819 10 01 5020000 51 914,6 51 914,6

Выплата пенсий по госу-
дарственному пенсионно-
му обеспечению в соответ-
ствии с законодательством 
Костромской 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 пре-
старелых и инвалидов

819 10 02 5070000 376 828,9 400 917,7

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на 
предоставление государ-
ственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям 
субсидий

819 10 02 5070059 376 828,9 400 917,7

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными 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 неком-
мерческим организациям

819 10 02 5070059 600 302 532,1 322 170,5

Иные бюджетные ассигно-
вания

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 ус-
луг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на 
предоставление государ-
ственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям 
субсидий

819 10 02 5080059 608 468,1 644 994,3

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными 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 неком-
мерческим организациям

819 10 02 5080059 600 24 274,3 25 618,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

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

Организационные меропри-
ятия 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, вклю-
чая расходы, связанные с ис-
полнением публичных нор-
мативных обязательств, за 
счет средств, поступающих 
из федерального бюджета и 
внебюджетных фондов 

819 10 03 5010000 754 297,4 789 616,9

Социальная поддержка Ге-
роев Советского Союза, 
Героев Российской Феде-
рации 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 полномо-
чий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граж-
дан, установленных феде-
ральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О со-
циальной 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 переданно-
го полномочия Российской 
Федерации по осуществле-
нию ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «По-
четный донор России»

819 10 03 5015220 44 808,1 46 958,8
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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 поствак-
цинальных осложнений в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 17 сентября 
1998 года № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике ин-
фекционных 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-комму-
нальных 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 ком-
пенсаций страховых премий 
по договорам обязательно-
го страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской от-
ветственности 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, вклю-
чая 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 вы-
платы 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-комму-
нальных 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, награж-
денным медалью «Материн-
ская слава», и мужчинам, на-
гражденным 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 поме-
щения семьям при рожде-
нии третьего или последую-
щего 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 ком-
пенсация на обеспечение 
полноценным питанием бе-
ременных 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-комму-
нальных 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 на-
селения

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 до-
ступности общественного 
транспорта на территории 
Костромской области для 
граждан, вышедших на пен-
сию по старости, на пасса-
жирском 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 до-
ступности услуг обществен-
ного транспорта на терри-
тории Костромской области 
для граждан, вышедших на 
пенсию по старости, на пас-
сажирском водном транс-
порте пригородного сооб-
щения

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 до-
ступности услуг обществен-
ного транспорта на терри-
тории Костромской области 
для граждан, вышедших на 
пенсию по старости, на пас-
сажирском железнодорож-
ном транспорте пригород-
ного 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 дополнитель-
ных мер социальной под-
держки учащихся и студен-
тов по оплате проезда на 
отдельных видах транспор-
та 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 до-
ступности услуг обществен-
ного транспорта на терри-
тории соответствующего 
субъекта Российской Фе-
дерации для отдельных ка-
тегорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки 
которым относится к веде-
нию Российской Федерации 
и субъектов Российской Фе-
дерации

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 коммуналь-
ных 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 социаль-
ной 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 социаль-
ной поддержки тружени-
ков 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 социаль-
ной 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 социаль-
ной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от 
политических 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
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Выплата социального посо-
бия на погребение и возме-
щение расходов по гаранти-
рованному 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 04 813 404,5 542 383,5
Социальная помощь, вклю-
чая расходы, связанные с 
исполнением публичных 
нормативных обязательств, 
за счет средств, поступаю-
щих из федерального бюд-
жета и внебюджетных фон-
дов 

819 10 04 5010000 405 542,5 207 437,0

Ежемесячная денежная вы-
плата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка 
или последующих детей до 
достижения ребенком воз-
раста 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, лишен-
ных родительского попече-
ния, 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, прохо-
дящего военную службу по 
призыву, а также ежеме-
сячного пособия на ребен-
ка военнослужащего, про-
ходящего военную службу 
по призыву, в соответствии 
с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных посо-
биях 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 Россий-
ской Федерации полномо-
чий Российской Федерации 
по выплате пособий по ухо-
ду за ребенком до достиже-
ния им возраста полутора 
лет гражданам, не подле-
жащим обязательному со-
циальному страхованию на 
случай временной нетрудо-
способности и в связи с ма-
теринством

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 Россий-
ской Федерации полномо-
чий Российской Федера-
ции по выплате пособий при 
рождении ребенка гражда-
нам, не подлежащим обя-
зательному социально-
му страхованию на случай 
временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материн-
ством

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 Россий-
ской Федерации полномо-
чий Российской Федерации 
по выплате единовремен-
ных пособий женщинам, 
вставшим на учет в меди-
цинских учреждениях в ран-
ние сроки беременности, 
уволенным в связи с ликви-
дацией организаций, пре-
кращением деятельности 
(полномочий) физически-
ми 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 Россий-
ской Федерации полномо-
чий Российской Федерации 
по выплате пособий по бе-
ременности и родам жен-
щинам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций, 
прекращением деятельно-
сти (полномочий) физиче-
скими лицами в установлен-
ном 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 Россий-
ской Федерации в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 25 
Федерального закона «Об 
основах системы профи-
лактики безнадзорности и 
правонарушений несовер-
шеннолетних» полномочий 
Российской Федерации по 
осуществлению деятельно-
сти, связанной с перевоз-
кой между субъектами Рос-
сийской Федерации, а также 
в пределах территорий го-
сударств - участников Со-
дружества Независимых 
Государств несовершенно-
летних, самовольно ушедших 
из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специаль-
ных 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, вклю-
чая расходы, связанные с 
исполнением публичных 
нормативных обязательств, 
за счет средств областного 
бюджета

819 10 04 5020000 407 812,7 334 897,2

Компенсация расходов де-
тей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, по ремонту жилых 
помещений

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, взима-
емой с родителей за при-
смотр и уход за детьми, 
осваивающими образова-
тельные программы до-
школьного образования в 
организациях, осуществля-
ющих образовательную де-
ятельность

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, причита-
ющееся приемному роди-
телю

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 вы-
плата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребен-
ка 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

Мероприятия по борьбе с 
беспризорностью, по опеке 
и попечительству

819 10 04 5110000 49,3 49,3

Профилактика безнадзор-
ности 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 ис-
полнительных органов го-
сударственной власти Ко-
стромской области

819 10 06 0120000 42 445,0 45 805,8

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников го-
сударственных органов

819 10 06 0120011 38 439,4 41 582,3
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

819 10 06 0120011 100 38 439,4 41 582,3

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов, в том числе терри-
ториальных органов

819 10 06 0120019 4 005,6 4 223,5

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными 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 ассигно-
вания

819 10 06 0120019 800 34,5 34,5

Территориальные органы 
исполнительных органов го-
сударственной власти Ко-
стромской 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 пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами

819 10 06 0130012 100 41 400,1 44 785,5

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов, в том числе терри-
ториальных органов

819 10 06 0130019 7 387,6 7 789,7

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными 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 ассигно-
вания

819 10 06 0130019 800 92,7 97,1

Субсидии отдельным обще-
ственным организациям и 
иным некоммерческим объ-
единениям

819 10 06 0370000 3 249,0 3 249,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

819 10 06 0370000 600 3 249,0 3 249,0

Социальная помощь, вклю-
чая расходы, связанные с 
исполнением публичных 
нормативных обязательств, 
за счет средств областного 
бюджета

819 10 06 5020000 160,2 160,2

Выплата единовременного 
денежного поощрения лучше-
му работнику учреждения со-
циального обслуживания на-
селения

819 10 06 5028232 160,2 160,2

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

819 10 06 5028232 300 160,2 160,2

Департамент лесного хо-
зяйства

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 ис-
полнительных органов го-
сударственной власти Ко-
стромской области

820 04 07 0120000 44 608,1 48 488,4

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников го-
сударственных органов

820 04 07 0120011 3 341,5 3 614,6

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами

820 04 07 0120011 100 3 341,5 3 614,6

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов, в том числе терри-
ториальных органов

820 04 07 0120019 2 331,3 2 477,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми 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 ассигно-
вания

820 04 07 0120019 800 113,1 118,5

Осуществление отдельных 
полномочий  в области лес-
ных отношений

820 04 07 0125129 38 935,3 42 396,7

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными 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, обеспечиваю-
щие предоставление услуг 
в сфере лесных отношений

820 04 07 2910000 23 151,8 14 863,3

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреж-
дений, 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 неком-
мерческим организациям

820 04 07 2910059 600 4 928,0 5 164,5

Иные бюджетные ассигно-
вания

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 расхо-
дов на приобретение специ-
ализированной лесопожар-
ной 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 лес-
ных отношений

820 04 07 2925129 310 094,1 318 849,1

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными 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 неком-
мерческим организациям

820 04 07 2925129 600 24 686,4 24 686,4

Субсидии на возмещение ча-
сти затрат, связанных с выра-
щиванием посадочного ма-
териала лесных растений с 
закрытой корневой системой

820 04 07 2926041 7 000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

820 04 07 2926041 800 7 000,0

Реализация полномочий ор-
ганов государственной вла-
сти Костромской области в 
области лесных отношений

820 04 07 2930000 18,0 18,0

Расходы государственных 
органов Костромской обла-
сти, 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 об-
ласти и его аппарат

821 5 285,9 5 693,0

Общегосударственные во-
просы

821 01 5 285,9 5 693,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

821 01 13 5 285,9 5 693,0

Уполномоченный по правам 
человека в Костромской об-
ласти и его аппарат

821 01 13 0080000 5 285,9 5 693,0

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников го-
сударственных органов

821 01 13 0080011 4 133,5 4 470,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами

821 01 13 0080011 100 4 133,5 4 470,8

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов, в том числе терри-
ториальных органов

821 01 13 0080019 1 152,4 1 222,2

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

821 01 13 0080019 100 523,6 566,1
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

821 01 13 0080019 200 613,9 640,5

Иные бюджетные ассигно-
вания

821 01 13 0080019 800 14,9 15,6

Контрольно-счетная палата 823 13 218,1 14 211,5
Общегосударственные во-
просы

823 01 13 218,1 14 211,5

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и ор-
ганов финансового (финан-
сово-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 го-
сударственных органов

823 01 06 0100011 1 344,4 1 454,2

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми 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 го-
сударственных органов

823 01 06 0110011 8 940,5 9 669,2

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

823 01 06 0110011 100 8 940,5 9 669,2

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов, в том числе терри-
ториальных органов

823 01 06 0110019 2 933,2 3 088,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми 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 ассигно-
вания

823 01 06 0110019 800 50,8 53,3

Департамент агропромыш-
ленного комплекса 

824 597 177,0 566 406,9

Национальная экономика 824 04 515 958,9 488 925,8
Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

824 04 05 515 958,9 488 925,8

Центральный аппарат ис-
полнительных органов го-
сударственной власти Ко-
стромской области

824 04 05 0120000 24 389,6 26 327,2

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников го-
сударственных органов

824 04 05 0120011 22 175,5 23 987,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

824 04 05 0120011 100 22 175,5 23 987,7

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов, в том числе терри-
ториальных органов

824 04 05 0120019 2 214,1 2 339,5

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными 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 ассигно-
вания

824 04 05 0120019 800 38,1 39,9

Государственная поддерж-
ка 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 ассигно-
вания

824 04 05 2605031 800 4 325,1 4 541,6

Возмещение части затрат 
на закладку и уход за много-
летними плодовыми и ягод-
ными насаждениями

824 04 05 2605034 342,9 360,1

Иные бюджетные ассигно-
вания

824 04 05 2605034 800 342,9 360,1

Возмещение части процент-
ной ставки по краткосроч-
ным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, 
переработки и реализации 
продукции растениеводства

824 04 05 2605038 8 016,0 8 026,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

824 04 05 2605038 800 8 016,0 8 026,0

Возмещение части процент-
ной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, 
переработки и развития ин-
фраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков 
продукции растениеводства

824 04 05 2605039 7 399,0 7 409,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

824 04 05 2605039 800 7 399,0 7 409,0

Возмещение части затрат 
сельскохозяйственных това-
ропроизводителей на уплату 
страховой премии, начислен-
ной по договору сельскохо-
зяйственного страхования в 
области растениеводства

824 04 05 2605040 1 044,8 1 155,6

Иные бюджетные ассигно-
вания

824 04 05 2605040 800 1 044,8 1 155,6

Оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
в области растениеводства

824 04 05 2605041 62 861,5 66 004,5

Иные бюджетные ассигно-
вания

824 04 05 2605041 800 62 861,5 66 004,5

Поддержка племенного жи-
вотноводства

824 04 05 2605042 16 120,0 16 620,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

824 04 05 2605042 800 16 120,0 16 620,0

Возмещение части процент-
ной ставки по краткосроч-
ным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, 
переработки и реализации 
продукции животноводства

824 04 05 2605047 8 115,0 8 927,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

824 04 05 2605047 800 8 115,0 8 927,0

Возмещение части процент-
ной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, 
переработки и развития ин-
фраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков 
продукции животноводства

824 04 05 2605048 42 606,0 46 866,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

824 04 05 2605048 800 42 606,0 46 866,0

Возмещение части затрат 
сельскохозяйственных това-
ропроизводителей на уплату 
страховой премии, начислен-
ной по договору сельскохо-
зяйственного страхования в 
области животноводства

824 04 05 2605049 2 000,0 2 000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

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 ассигно-
вания

824 04 05 2605050 800 380,0 380,0

Субсидирование части про-
центной ставки по инвести-
ционным кредитам на стро-
ительство и реконструкцию 
объектов мясного ското-
водства

824 04 05 2605052 532,0 584,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

824 04 05 2605052 800 532,0 584,0

Поддержка начинающих 
фермеров

824 04 05 2605053 12 960,0 12 960,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

824 04 05 2605053 800 12 960,0 12 960,0

Развитие семейных живот-
новодческих ферм

824 04 05 2605054 45 500,0 45 500,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

824 04 05 2605054 800 45 500,0 45 500,0

Возмещение части про-
центной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами 
хозяйствования

824 04 05 2605055 1 872,0 2 059,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

824 04 05 2605055 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

824 04 05 2605056 871,0 871,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

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 сельскохо-
зяйственным товаропроиз-
водителям, организациям 
агропромышленного ком-
плекса независимо от их 
организационно-правовых 
форм и крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, сель-
скохозяйственным потре-
бительским 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 ассигно-
вания

824 04 05 2626001 800 18 663,1 19 510,9
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Возмещение гражданам, 
ведущим личное подсобное 
хозяйство, сельскохозяй-
ственным потребительским 
кооперативам, крестьян-
ским (фермерским) хозяй-
ствам части процентной 
ставки по кредитам на срок 
до 8 лет

824 04 05 2626002 491,4 515,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

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 семе-
новодства

824 04 05 2626005 227,4 239,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

824 04 05 2626005 800 227,4 239,0

Закладка и уход за много-
летними насаждениями

824 04 05 2626007 18,1 18,9

Иные бюджетные ассигно-
вания

824 04 05 2626007 800 18,1 18,9

Возмещение части затрат 
сельскохозяйственных то-
варопроизводителей на 
уплату страховых премий по 
договорам сельскохозяй-
ственного страхования

824 04 05 2626008 159,9 165,8

Иные бюджетные ассигно-
вания

824 04 05 2626008 800 159,9 165,8

Поддержка племенного жи-
вотноводства

824 04 05 2626009 3 630,0 3 630,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

824 04 05 2626009 800 3 630,0 3 630,0

Возмещение сельскохо-
зяйственным товаропро-
изводителям (кроме лич-
ных подсобных хозяйств и 
сельскохозяйственных по-
требительских кооперати-
вов), организациям агро-
промышленного комплекса 
независимо от их органи-
зационно-правовых форм, 
крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам и орга-
низациям потребительской 
кооперации части процент-
ной ставки по кредитам на 
срок до 1 года

824 04 05 2626010 3 870,5 4 032,3

Иные бюджетные ассигно-
вания

824 04 05 2626010 800 3 870,5 4 032,3

Возмещение части затрат 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств, включая индиви-
дуальных предпринимате-
лей, при оформлении в соб-
ственность используемых 
ими земельных участков из 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения

824 04 05 2626012 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

824 04 05 2626012 800 500,0 500,0

Поддержка животноводства 824 04 05 2626013 0,0 10 763,6
Иные бюджетные ассигно-
вания

824 04 05 2626013 800 10 763,6

Компенсация части затрат 
на приобретение сельско-
хозяйственной техники и 
технологического оборудо-
вания

824 04 05 2626014 12 610,0 4 670,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

824 04 05 2626014 800 12 610,0 4 670,0

Гранты на развитие се-
мейных животноводческих 
ферм

824 04 05 2626015 24 500,0 24 500,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

824 04 05 2626015 800 24 500,0 24 500,0

Гранты на создание и раз-
витие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства и еди-
новременная помощь на 
бытовое обустройство на-
чинающим фермерам

824 04 05 2626016 3 040,0 3 040,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

824 04 05 2626016 800 3 040,0 3 040,0

Оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
в области растениеводства

824 04 05 2626019 12 602,4 13 232,6

Иные бюджетные ассигно-
вания

824 04 05 2626019 800 12 602,4 13 232,6

Гранты на развитие товаро-
производителей агропро-
мышленного комплекса се-
веро-восточных районов 
Костромской области

824 04 05 2626040 19 913,6 24 368,1

Иные бюджетные ассигно-
вания

824 04 05 2626040 800 19 913,6 24 368,1

Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам муниципаль-
ных образований за счет 
средств федерального бюд-
жета

824 04 05 4010000 63 327,0 63 660,0

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на 1 кило-
грамм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную 
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 му-
ниципальных районов на 
возмещение части про-
центной ставки по долго-
срочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами 
хозяйствования

824 04 05 4015055 3 327,0 3 660,0

Межбюджетные трансфер-
ты

824 04 05 4015055 500 3 327,0 3 660,0

Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам муниципаль-
ных образований за счет 
средств областного бюд-
жета

824 04 05 4020000 42 175,6 48 419,6

Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов на со-
финансирование расходов 
по оформлению в муници-
пальную собственность зе-
мельных участков из земель 
сельскохозяйственного на-
значения, выделяемых в 
счет земельных долей

824 04 05 4027107 0,0 6 000,0

Межбюджетные трансферты 824 04 05 4027107 500 0,0 6 000,0
Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на 
осуществление органами 
местного самоуправления 
муниципальных районов го-
сударственных полномочий 
в сфере агропромышленно-
го комплекса

824 04 05 4027201 42 175,6 42 419,6

Межбюджетные трансфер-
ты

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 мо-
лочного  скотоводства в Ко-
стромской области на 2013-
2015 годы»

824 04 05 6020000 44 600,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

824 04 05 6020000 800 44 600,0

Ведомственная целевая 
программа «Разведение 
одомашненных видов и по-
род рыб (развитие сель-
скохозяйственного рыбо-
водства) в Костромской 
области на 2013-2015 годы»

824 04 05 6090000 18 080,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

824 04 05 6090000 800 18 080,0

Ведомственная целевая 
программа «Развитие пти-
цеводства 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 сель-
скохозяйственных товаро-
производителей, осущест-
вляющих производство 
мяса птицы

824 04 05 6176021 0,0 1 086,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

824 04 05 6176021 800 0,0 1 086,0

Субсидии на возмещение 
части затрат, связанных с 
оказанием поддержки сель-
скохозяйственных товаро-
производителей, осущест-
вляющих производство яиц

824 04 05 6176022 0,0 6 940,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

824 04 05 6176022 800 0,0 6 940,0

Ведомственная целевая 
программа «Развитие сви-
новодства и увеличение 
производства свинины в Ко-
стромской области на 2014-
2016 годы»

824 04 05 6180000 0,0 828,0

Субсидии на возмещение 
части затрат, связанных с 
оказанием поддержки сель-
скохозяйственных товаро-
производителей, осущест-
вляющих производство 
свинины

824 04 05 6186020 0,0 828,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

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 муни-
ципальных районов на ре-
ализацию мероприятий 
федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 
2014 - 2017 годы и на пери-
од 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

Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов на ме-
роприятия Государственной 
программы «Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года»

824 05 02 4027109 11 302,1 11 844,6
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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 муни-
ципальных районов на ре-
ализацию мероприятий 
федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 
2014 - 2017 годы и на пери-
од 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 трансфер-
ты бюджетам муниципаль-
ных образований за счет 
средств федерального бюд-
жета

824 10 03 4010000 15 681,6 17 463,6

Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов на ре-
ализацию мероприятий 
федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 
2014 - 2017 годы и на пери-
од 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 муни-
ципальных районов на ме-
роприятия Государственной 
программы «Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий 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 во-
просы

825 01 126 968,4 109 413,6

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и ор-
ганов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

825 01 06 101 413,4 108 858,6

Центральный аппарат ис-
полнительных органов го-
сударственной власти Ко-
стромской области

825 01 06 0120000 101 413,4 108 858,6

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников го-
сударственных органов

825 01 06 0120011 74 521,5 80 611,2

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами

825 01 06 0120011 100 74 521,5 80 611,2

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов, в том числе терри-
ториальных органов

825 01 06 0120019 26 891,9 28 247,4

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными 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 ассигно-
вания

825 01 06 0120019 800 171,7 179,9

Другие общегосударствен-
ные вопросы

825 01 13 25 555,0 555,0

Выполнение других обя-
зательств государства по 
оплате услуг рейтинговых 
агентств

825 01 13 0230000 531,0 531,0

Обслуживание государ-
ственного (муниципально-
го) долга

825 01 13 0230000 700 531,0 531,0

Выполнение других обяза-
тельств государства по вы-
плате агентских комиссий и 
вознаграждения

825 01 13 0250000 24,0 24,0

Обслуживание государ-
ственного (муниципально-
го) долга

825 01 13 0250000 700 24,0 24,0

Реализация государствен-
ных функций, связанных 
с общегосударственным 
управлением

825 01 13 0920000 25 000,0

Расходы на выполнение обя-
зательств по судебным ак-
там 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 ассигно-
вания

825 01 13 0920090 800 25 000,0

Национальная оборона 825 02 12 387,8 12 387,8
Мобилизационная  и вне-
войсковая подготовка 

825 02 03 12 387,8 12 387,8

Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам муниципаль-
ных образований за счет 
средств федерального бюд-
жета

825 02 03 4010000 12 387,8 12 387,8

Субвенции бюджетам по-
селений на осуществление 
первичного воинского уче-
та на территориях, где от-
сутствуют военные комис-
сариаты

825 02 03 4015118 12 387,8 12 387,8

Межбюджетные трансфер-
ты

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 трансфер-
ты бюджетам муниципаль-
ных образований за счет 
средств областного бюд-
жета

825 05 01 4020000 227 618,9 49 345,5

Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов и го-
родских округов на обе-
спечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, 
осуществляемых за счет 
средств бюджетов 

825 05 01 4029601 14 487,3

Межбюджетные трансфер-
ты

825 05 01 4029601 500 14 487,3

Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов и го-
родских округов на обе-
спечение мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтаж-
ного жилищного строитель-
ства, осуществляемых за 
счет средств бюджетов  

825 05 01 4029603 192 240,4 49 345,5

Межбюджетные трансфер-
ты

825 05 01 4029603 500 192 240,4 49 345,5

Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов и го-
родских округов на обе-
спечение мероприятий по 
модернизации систем ком-
мунальной инфраструкту-
ры, осуществляемых за счет 
средств бюджетов

825 05 01 4029605 20 891,2

Межбюджетные трансфер-
ты

825 05 01 4029605 500 20 891,2

Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам муниципаль-
ных образований за счет 
средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 

825 05 01 4030000 233 756,1 90 398,5

Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов и го-
родских округов на обе-
спечение мероприятий по 
капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов 

825 05 01 4039501 23 727,7

Межбюджетные трансферты 825 05 01 4039501 500 23 727,7
Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов и го-
родских округов на обе-
спечение мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтаж-
ного жилищного строитель-
ства  

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 муни-
ципальных районов и го-
родских округов на обе-
спечение мероприятий по 
модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры

825 05 01 4039505 34 216,2

Межбюджетные трансферты 825 05 01 4039505 500 34 216,2
Обслуживание государ-
ственного и муниципально-
го долга

825 13 746 092,2 793 472,1

Обслуживание государ-
ственного внутреннего  и 
муниципального долга

825 13 01 746 092,2 793 472,1

Процентные платежи по го-
сударственному долгу Ко-
стромской области

825 13 01 0240000 746 092,2 793 472,1

Обслуживание государ-
ственного (муниципально-
го) долга

825 13 01 0240000 700 746 092,2 793 472,1

Межбюджетные транс-
ферты общего характера 
бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муни-
ципальных образований

825 14 975 519,0 1 086 525,0

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Фе-
дерации 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
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Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений

825 14 01 4027001 185 680,0 202 416,0

Межбюджетные трансфер-
ты

825 14 01 4027001 500 185 680,0 202 416,0

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных районов 
(городских округов) 

825 14 01 4027002 736 594,0 803 183,0

Межбюджетные трансфер-
ты

825 14 01 4027002 500 736 594,0 803 183,0

Иные дотации 825 14 02 53 245,0 80 926,0
Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам муниципаль-
ных образований за счет 
средств областного бюд-
жета

825 14 02 4020000 53 245,0 80 926,0

Дотации бюджетам город-
ских округов  и мунипальных 
районов из областного фон-
да  стимулирования разви-
тия налогового потенциала 
городских округов и муници-
пальных районов Костром-
ской области

825 14 02 4027004 53 245,0 80 926,0

Межбюджетные трансфер-
ты

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 во-
просы

826 01 8 640,7 14 441,4

Другие общегосударствен-
ные вопросы

826 01 13 8 640,7 14 441,4

Реализация государствен-
ных функций, связанных 
с общегосударственным 
управлением

826 01 13 0920000 222,7 241,7

Прочие выплаты по обяза-
тельствам Костромской об-
ласти

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 трансфер-
ты бюджетам муниципаль-
ных образований за счет 
средств областного бюд-
жета

826 01 13 4020000 8 418,0 14 199,7

Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов на стро-
ительство  (реконструкцию) 
объектов капитального стро-
ительства транспортной ин-
фраструктуры, необходимой 
для обеспечения функциони-
рования создаваемых и (или) 
действующих объектов капи-
тального строительства, от-
носящихся к объектам про-
изводства

826 01 13 4027116 8 418,0 14 199,7

Межбюджетные трансфер-
ты

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
Центральный аппарат ис-
полнительных органов го-
сударственной власти Ко-
стромской области

826 04 08 0120000 15 112,3 16 300,5

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников го-
сударственных органов

826 04 08 0120011 13 385,2 14 479,1

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами

826 04 08 0120011 100 13 385,2 14 479,1

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов, в том числе терри-
ториальных органов

826 04 08 0120019 1 727,1 1 821,4

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными 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 ассигно-
вания

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 ме-
роприятия в области мор-
ского и  речного транспорта

826 04 08 3016042 3 796,8 3 979,1

Иные бюджетные ассигно-
вания

826 04 08 3016042 800 3 796,8 3 979,1

Отдельные мероприятия в 
области воздушного транс-
порта

826 04 08 3020000 42 429,2 44 465,8

Субсидии на отдельные ме-
роприятия в области воз-
душного  транспорта

826 04 08 3026043 42 429,2 44 465,8

Иные бюджетные ассигно-
вания

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 ме-
роприятия в области авто-
мобильного  транспорта

826 04 08 3036044 44 042,9 46 156,9

Иные бюджетные ассигно-
вания

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 же-
лезнодорожного транспорта 
в связи с принятием субъек-
тами Российской Федерации 
решений об установлении 
льгот по тарифам на проезд 
обучающихся и воспитан-
ников общеобразователь-
ных учреждений, учащихся 
очной формы обучения об-
разовательных учреждений 
начального профессиональ-
ного, среднего профессио-
нального и высшего профес-
сионального образования 
железнодорожным транс-
портом общего пользования 
в пригородном сообщении

826 04 08 3052010 4 600,0 4 600,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

826 04 08 3052010 800 4 600,0 4 600,0

Субсидии на отдельные ме-
роприятия в области желез-
нодорожного  транспорта

826 04 08 3056045 4 651,1 4 874,3

Иные бюджетные ассигно-
вания

826 04 08 3056045 800 4 651,1 4 874,3

Дорожное хозяйство (до-
рожные 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 ус-
луг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на 
предоставление государ-
ственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям 
субсидий

826 04 09 3150059 62 518,2 66 576,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными 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 ассигно-
вания

826 04 09 3150059 800 1 511,6 1 511,6

Содержание автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания

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 ассигно-
вания

826 04 09 3152002 800 80 133,9 87 518,6

Приобретение дорожно-
эксплуатационной техники 
и другого имущества, необ-
ходимомго для строитель-
ства, капитального ремонта, 
ремонта и содержания ав-
томобильных дорог общего 
пользования регионального 
и межмуниципального зна-
чения 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 трансфер-
ты бюджетам муниципаль-
ных образований за счет 
средств областного бюд-
жета

826 04 09 4020000 114 612,0 116 391,0

Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов (город-
ских округов) на проекти-
рование и строительство 
(реконструкцию) автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения 
с твердым покрытием до 
сельских населенных пун-
ктов, не имеющих кругло-
годичной связи с сетью ав-
томобильных дорог общего 
пользования

826 04 09 4027106 95 510,0 97 000,0

Межбюджетные трансфер-
ты

826 04 09 4027106 500 95 510,0 97 000,0

Субсидии бюджетам му-
ниципальных районов  на 
строительство (реконструк-
цию), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения, в том числе  форми-
рование муниципальных до-
рожных 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
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Ведомственная целевая 
программа «Развитие ав-
томобильных дорог общего 
пользования регионального 
и межмуниципального зна-
чения в Костромской обла-
сти на 2014-2016 годы»

826 04 09 6300000 257 872,5 112 022,4

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

826 04 09 6304001 107 872,5 112 022,4

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

826 04 09 6304001 400 107 872,5 112 022,4

Расходы государственных 
органов Костромской обла-
сти, не отнесенные к другим 
направлениям расходов

826 04 09 6309999 150 000,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

826 04 09 6309999 200 150 000,0

Информационно-аналити-
ческое управление

827 165 740,9 176 916,0

Культура, кинематография, 
средства массовой инфор-
мации

827 12 165 740,9 176 916,0

Телевидение и радиове-
щание

827 12 01 74 535,1 78 866,2

Телерадиокомпании и теле-
организации

827 12 01 4530000 74 535,1 78 866,2

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на 
предоставление государ-
ственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям 
субсидий

827 12 01 4530059 74 535,1 78 866,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

827 12 01 4530059 600 74 535,1 78 866,2

Периодическая печать и из-
дательства

827 12 02 65 597,8 70 857,0

Периодические издания, 
учрежденные органами за-
конодательной и исполни-
тельной власти

827 12 02 4570000 65 597,8 70 857,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на 
предоставление государ-
ственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям 
субсидий

827 12 02 4570059 65 597,8 70 857,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

827 12 02 4570059 600 65 597,8 70 857,0

Другие вопросы в области 
средств массовой инфор-
мации 

827 12 04 25 608,0 27 192,8

Центральный аппарат ис-
полнительных органов го-
сударственной власти Ко-
стромской области

827 12 04 0120000 24 311,3 25 833,9

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников го-
сударственных органов

827 12 04 0120011 10 238,5 11 075,3

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами

827 12 04 0120011 100 10 238,5 11 075,3

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов, в том числе терри-
ториальных органов

827 12 04 0120019 14 072,8 14 758,6

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными 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 ассигно-
вания

827 12 04 0120019 800 6,0 6,3

Реализация государствен-
ных функций, связанных 
с общегосударственным 
управлением

827 12 04 0920000 1 296,7 1 358,9

Прочие выплаты по обяза-
тельствам Костромской об-
ласти

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 за-
нятости населения

828 286 231,9 281 523,3

Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

828 03 150,0 150,0

Миграционная политика 828 03 11 150,0 150,0
Реализация мероприятий, 
предусмотренных регио-
нальной программой пере-
селения, включенной в Го-
сударственную программу 
по оказанию содействия до-
бровольному переселению в 
Российскую Федерацию со-
отечественников, прожива-
ющих за рубежом

828 03 11 5150000 150,0 150,0

Реализация мероприятий, 
предусмотренных регио-
нальной программой пере-
селения, включенной в Го-
сударственную программу 
по оказанию содействия 
добровольному переселе-
нию в Российскую Феде-
рацию соотечественников, 
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 во-
просы

828 04 01 139 710,9 135 138,8

Центральный аппарат ис-
полнительных органов го-
сударственной власти Ко-
стромской области

828 04 01 0120000 23 262,3 25 087,5

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников го-
сударственных органов

828 04 01 0120011 20 607,0 22 286,7

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами

828 04 01 0120011 100 20 607,0 22 286,7

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов, в том числе терри-
ториальных органов

828 04 01 0120019 2 655,3 2 800,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными 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 ассигно-
вания

828 04 01 0120019 800 117,4 123,0

Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам муниципаль-
ных образований за счет 
средств областного бюд-
жета

828 04 01 4020000 8 979,5 9 709,2

Награждение муниципаль-
ных образований Костром-
ской области - победителей 
областного смотра-конкур-
са по охране труда 

828 04 01 4020070 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 828 04 01 4020070 500 100,0 100,0
Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов и го-
родских округов на осу-
ществление органами 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов государ-
ственных полномочий по 
решению вопросов 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 на-
селения

828 04 01 5130000 78 464,6 81 917,9

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреж-
дений, 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 пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными 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 ассигно-
вания

828 04 01 5130059 800 794,0 794,0

Ведомственные целевые 
программы

828 04 01 6000000 29 004,5 18 424,2

Ведомственная целевая про-
грамма «Содействие занято-
сти населения Костромской 
области на 2012-2014 годы»

828 04 01 6320000 29 004,5 18 424,2
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Реализация дополнитель-
ных мероприятий в сфере 
занятости населения

828 04 01 6325083 6 422,2

Иные бюджетные ассигно-
вания

828 04 01 6325083 800 6 422,2

Мероприятия в области со-
действия занятости насе-
ления

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 ассигно-
вания

828 04 01 6328112 800 976,0 22,0

Реализация дополнитель-
ных мероприятий, направ-
ленных на снижение напря-
женности на рынке труда, 
за счет средств областного 
бюджета

828 04 01 6328113 338,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

828 04 01 6328113 800 338,0

Профессиональная под-
готовка, переподготовка и 
повышение квалификации 
женщин, находящихся в от-
пуске по уходу за ребенком 
до 3 лет, планирующих воз-
вращение к трудовой дея-
тельности

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 об-
щей численности работников 
затрат по оплате труда инва-
лидов

828 04 01 6328115 3 035,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

828 04 01 6328115 800 3 035,0

Единовременная финансо-
вая 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 ассигно-
вания

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 ус-
ловий и охраны труда на 
2012-2015 годы»

828 04 12 6410000 3 042,9 3 247,6

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на 
предоставление государ-
ственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям 
субсидий

828 04 12 6410059 3 042,9 3 247,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим 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, вклю-
чая расходы, связанные с 
исполнением публичных 
нормативных обязательств, 
за счет средств, поступаю-
щих из федерального бюд-
жета и внебюджетных фон-
дов 

828 10 03 5010000 143 294,5 142 953,3

Социальные выплаты без-
работным гражданам в со-
ответствии с Законом Рос-
сийской 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 трансфер-
ты

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 Ко-
стромской области на 2012-
2014 годы»

828 10 03 6320000 33,6 33,6

Мероприятия в области со-
действия занятости насе-
ления

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 во-
просы

829 01 62 933,1 66 869,1

Другие общегосударствен-
ные вопросы

829 01 13 62 933,1 66 869,1

Центральный аппарат ис-
полнительных органов го-
сударственной власти Ко-
стромской области

829 01 13 0120000 3 863,1 4 165,2

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников го-
сударственных органов

829 01 13 0120011 3 400,7 3 678,6

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами

829 01 13 0120011 100 3 400,7 3 678,6

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов, в том числе терри-
ториальных органов

829 01 13 0120019 462,4 486,6

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными 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 ассигно-
вания

829 01 13 0120019 800 1,6 1,7

Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам муниципаль-
ных образований за счет 
средств областного бюд-
жета

829 01 13 4020000 19 677,9 20 622,4

Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов и город-
ских округов на осущест-
вление органами местного 
самоуправления муници-
пальных районов и город-
ских округов государствен-
ных полномочий в области 
архивного 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 ме-
роприятия в сфере культуры 
и кинематографии

829 01 13 4400000 39 392,1 42 081,5

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на 
предоставление государ-
ственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям 
субсидий

829 01 13 4400059 39 392,1 42 081,5

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными 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 ассигно-
вания

829 01 13 4400059 800 1 400,5 1 467,2

Департамент государствен-
ного регулирования цен и 
тарифов 

830 41 017,8 42 699,8

Общегосударственные во-
просы

830 01 21 017,8 22 699,8

Другие общегосударствен-
ные вопросы

830 01 13 21 017,8 22 699,8

Центральный аппарат ис-
полнительных органов го-
сударственной власти Ко-
стромской области

830 01 13 0120000 21 017,8 22 699,8

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников го-
сударственных органов

830 01 13 0120011 19 473,9 21 065,5

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами

830 01 13 0120011 100 19 473,9 21 065,5

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов, в том числе терри-
ториальных органов

830 01 13 0120019 1 543,9 1 634,3

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами

830 01 13 0120019 100 593,9 640,6
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

830 01 13 0120019 200 947,9 991,5

Иные бюджетные ассигно-
вания

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

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, 
предоставляющим населе-
нию услуги газоснабжения 
по тарифам, не обеспечи-
вающим возмещение из-
держек

830 05 02 3616024 20 000,0 20 000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

830 05 02 3616024 800 20 000,0 20 000,0

Избирательная комиссия 831 64 384,8 26 383,8
Общегосударственные во-
просы

831 01 64 384,8 26 383,8

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

831 01 07 64 384,8 26 383,8

Члены избирательной ко-
миссии Костромской об-
ласти

831 01 07 0060000 3 157,7 3 415,8

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников го-
сударственных органов

831 01 07 0060011 3 157,7 3 415,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми 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 го-
сударственных органов

831 01 07 0070011 17 854,0 19 314,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами

831 01 07 0070011 100 17 854,0 19 314,8

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов, в том числе терри-
ториальных органов

831 01 07 0070019 3 088,1 3 368,2

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми 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 ассигно-
вания

831 01 07 0070019 800 22,9 22,9

Проведение выборов и ре-
ферендумов

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 проведе-
ние выборов депутатов Ко-
стромской 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 во-
просы

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 го-
сударственных органов

832 01 05 0090011 41 605,9 44 999,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

832 01 05 0090011 100 41 605,9 44 999,8

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов, в том числе терри-
ториальных органов

832 01 05 0090019 41 497,5 44 434,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми 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 ассигно-
вания

832 01 05 0090019 800 130,2 130,2

Оказание бесплатной юри-
дической помощи

832 01 05 0220000 95,0 95,0

Расходы, связанные с опла-
той труда адвокатов, ока-
зывающих гражданам бес-
платную юридическую 
помощь в случаях, предус-
мотренных федеральными 
законами, с компенсацией 
их расходов на оказание та-
кой 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 имуществен-
ных и земельных  отноше-
ний

833 35 443,0 38 287,2

Общегосударственные во-
просы

833 01 33 423,0 36 107,2

Другие общегосударствен-
ные вопросы

833 01 13 33 423,0 36 107,2

Центральный аппарат ис-
полнительных органов го-
сударственной власти Ко-
стромской области

833 01 13 0120000 32 890,0 35 521,0

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников го-
сударственных органов

833 01 13 0120011 30 391,6 32 876,9

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами

833 01 13 0120011 100 30 391,6 32 876,9

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов, в том числе терри-
ториальных органов

833 01 13 0120019 2 498,4 2 644,1

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными 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 ассигно-
вания

833 01 13 0120019 800 38,0 40,0

Содержание и обслужи-
вание казны Костромской 
области

833 01 13 0330000 533,0 586,2

Расходы государственных 
органов Костромской обла-
сти, 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 государствен-
ных функций в области на-
циональной экономики

833 04 12 3400000 2 020,0 2 180,0

Мероприятия по землеу-
стройству и землепользо-
ванию

833 04 12 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 внешколь-
ной работе с детьми

834 07 02 4230000 84 476,7 93 613,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на 
предоставление государ-
ственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям 
субсидий

834 07 02 4230059 84 476,7 93 613,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

834 07 02 4230059 600 84 476,7 93 613,0

Молодежная политика и оз-
доровление детей

834 07 07 1 240,6 1 300,1

Мероприятия по проведе-
нию оздоровительной кам-
пании детей

834 07 07 4320000 1 240,6 1 300,1

Организация и обеспече-
ние отдыха и оздоровления 
иных категорий детей

834 07 07 4328102 1 240,6 1 300,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

834 07 07 4328102 600 1 240,6 1 300,1

Физическая культура и 
спорт

834 11 78 898,4 82 002,3
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Физическая культура 834 11 01 21 235,8 22 696,0
Центры спортивной подго-
товки (сборные команды)

834 11 01 4820000 21 235,8 22 696,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреж-
дений, 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 неком-
мерческим организациям

834 11 01 4820059 600 21 235,8 22 696,0

Массовый спорт 834 11 02 9 245,9 9 689,7
Реализация государствен-
ных функций в области фи-
зической культуры и спорта

834 11 02 4870000 9 245,9 9 689,7

Мероприятия в области фи-
зической культуры и спорта

834 11 02 4872008 9 245,9 9 689,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим 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 государствен-
ных функций в области фи-
зической культуры и спорта

834 11 03 4870000 41 699,0 42 378,6

Мероприятия в области фи-
зической 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 неком-
мерческим организациям

834 11 03 4872008 600 14 158,4 14 838,0

Субсидии юридическим ли-
цам на возмещение затрат, 
связанных с оказанием ус-
луг в сфере профессиональ-
ного (нелюбительского) 
футбола

834 11 03 4876032 20 500,0 20 500,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

834 11 03 4876032 600 20 500,0 20 500,0

Субсидии негосударствен-
ным детско-юношеским 
спортивным школам на воз-
мещение затрат, связанных 
с оказанием услуг по орга-
низации дополнительного 
образования детей в сфере 
детского и юношеского фут-
бола Костромской области

834 11 03 4876035 5 000,0 5 000,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

834 11 03 4876035 600 5 000,0 5 000,0

Другие вопросы в обла-
сти  физической культуры  и 
спорта

834 11 05 6 717,7 7 238,0

Центральный аппарат ис-
полнительных органов го-
сударственной власти Ко-
стромской области

834 11 05 0120000 6 717,7 7 238,0

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников го-
сударственных органов

834 11 05 0120011 5 814,5 6 285,9

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами

834 11 05 0120011 100 5 814,5 6 285,9

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов, в том числе терри-
ториальных органов

834 11 05 0120019 903,2 952,1

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами

834 11 05 0120019 100 310,4 331,1

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

834 11 05 0120019 200 558,0 584,5

Иные бюджетные ассигно-
вания

834 11 05 0120019 800 34,8 36,5

Управление по защите на-
селения от чрезвычайных 
ситуаций на территории Ко-
стромской области

835 153 895,1 168 843,1

Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

835 03 153 895,1 168 843,1

Защита населения и тер-
ритории от  чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона

835 03 09 94 984,3 105 656,4

Центральный аппарат ис-
полнительных органов го-
сударственной власти Ко-
стромской области

835 03 09 0120000 12 509,5 13 491,2

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников го-
сударственных органов

835 03 09 0120011 11 000,9 11 900,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

835 03 09 0120011 100 11 000,9 11 900,0

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов, в том числе терри-
ториальных органов

835 03 09 0120019 1 508,6 1 591,2

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными 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 ассигно-
вания

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 ус-
луг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на 
предоставление государ-
ственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям 
субсидий

835 03 09 0950059 34 612,3 40 606,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми 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 неком-
мерческим организациям

835 03 09 0950059 600 28 748,5 34 284,6

Иные бюджетные ассигно-
вания

835 03 09 0950059 800 24,2 25,4

Аварийные и поисково-спа-
сательные формирования

835 03 09 0970000 47 862,5 51 559,1

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на 
предоставление государ-
ственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям 
субсидий

835 03 09 0970059 47 862,5 51 559,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми 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 ассигно-
вания

835 03 09 0970059 800 472,8 495,5

Обеспечение пожарной без-
опасности

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 де-
ятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреж-
дений, 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 персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми 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 ассигно-
вания

835 03 10 0940059 800 1 736,1 1 819,4

Социальная помощь, вклю-
чая расходы, связанные с ис-
полнением публичных норма-
тивных обязательств, за счет 
средств областного бюджета

835 03 10 5020000 200,0 200,0

Единовременная денежная 
выплата членам семей по-
гибших работников терри-
ториальных подразделений 
добровольной пожарной 
охраны в Костромской об-
ласти и добровольных по-
жарных, единовременная 
выплата добровольному по-
жарному Костромской об-
ласти в случае причинения 
вреда его здоровью

835 03 10 5028234 200,0 200,0
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Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

835 03 10 5028234 300 200,0 200,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти 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 де-
ятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреж-
дений, 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 пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными 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 ассигно-
вания

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 рыбо-
ловство

836 04 05 115 946,1 124 919,0

Центральный аппарат ис-
полнительных органов го-
сударственной власти Ко-
стромской области

836 04 05 0120000 12 648,6 13 637,5

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников го-
сударственных органов

836 04 05 0120011 10 858,5 11 746,1

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами

836 04 05 0120011 100 10 858,5 11 746,1

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов, в том числе терри-
ториальных органов

836 04 05 0120019 1 790,1 1 891,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми 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 ассигно-
вания

836 04 05 0120019 800 103,0 108,1

Учреждения, обеспечиваю-
щие предоставление услуг 
в области сельского хозяй-
ства, охраны и использо-
вания объектов животно-
го мира

836 04 05 2610000 101 896,5 109 837,2

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на 
предоставление государ-
ственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям 
субсидий

836 04 05 2610059 101 896,5 109 837,2

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными 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 неком-
мерческим организациям

836 04 05 2610059 600 100 181,0 107 990,4

Иные бюджетные ассигно-
вания

836 04 05 2610059 800 14,8 15,5

Государственная поддерж-
ка 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 ассигно-
вания

836 04 05 2626004 800 500,0 500,0

Департамент финансового 
контроля

837 13 985,1 15 100,5

Общегосударственные во-
просы

837 01 13 985,1 15 100,5

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и ор-
ганов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

837 01 06 13 985,1 15 100,5

Центральный аппарат ис-
полнительных органов го-
сударственной власти Ко-
стромской области

837 01 06 0120000 13 985,1 15 100,5

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников го-
сударственных органов

837 01 06 0120011 12 921,7 13 976,4

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами

837 01 06 0120011 100 12 921,7 13 976,4

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов, в том числе терри-
ториальных органов

837 01 06 0120019 1 063,4 1 124,1

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными 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 ассигно-
вания

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 во-
просы

838 01 2 419,0 2 607,2

Другие общегосударствен-
ные 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 го-
сударственных органов

838 01 13 0170011 1 806,7 1 954,7

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами

838 01 13 0170011 100 1 806,7 1 954,7

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов, в том числе терри-
ториальных органов

838 01 13 0170019 612,3 652,5

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными 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 ассигно-
вания

838 01 13 0170019 800 1,1 1,5

Государственная жилищная 
инспекция

988 25 362,5 27 359,7

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 ис-
полнительных органов го-
сударственной власти Ко-
стромской области

988 05 05 0120000 25 362,5 27 359,7

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников го-
сударственных органов

988 05 05 0120011 22 660,3 24 513,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами

988 05 05 0120011 100 22 660,3 24 513,0

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов, в том числе терри-
ториальных органов

988 05 05 0120019 2 702,2 2 846,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

988 05 05 0120019 100 791,3 851,4
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

988 05 05 0120019 200 1 907,0 1 991,1

Иные бюджетные ассигно-
вания

988 05 05 0120019 800 3,9 4,2

ИТОГО 22 016 346,1 21 422 115,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Закону Костромской области

«О внесении изменений в Закон 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 ОБЛАСТНУЮ 
АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ 

140 000,0 45 598,0

РАЗДЕЛ 1. ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

90 519,8 45 598,0

 Департамент строительства, архитектуры и градострои-
тельства Костромской области 

90 519,8 45 598,0

ГАЗИФИКАЦИЯ 36 740,0 36 740,0
  - Газификация город Галич Костромской области, в том 
числе уличные газопроводы с отводами к жилым строени-
ям и котельным в г. Галич (2 очередь)

19 640,0 19 640,0

 - Газификация п.Парфеньево 17 100,0 17 100,0
КУЛЬТУРА 11 180,0 99,0
 - Государственный объединенный историко-архитектур-
ный музей заповедник «Ипатьевский монастырь» (рекон-
струкция) Костромская область. Объект №2 г. Кострома, 
пр. Мира, 5

11 180,0 99,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 42 599,8 8 759,0
 - Ледовая арена с искусственным льдом по ул.Пушкина в 
г.Костроме

2 110,0 3,0

 - Бассейн (физкультурно-оздоровительный комплекс) в 
м/р-не Паново  в г.Костроме

40 489,8 8 756,0

РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В ФОР-
МЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪ-
ЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

49 480,2

Департамент строительства, архитектуры и градострои-
тельства Костромской области

49 480,2

Городской округ город Кострома 31 530,2
 - Детский сад в м/р-не Малышково по ул.Суслова, 16 а в 
г.Костроме

29 010,2

 - Устройство водоотводной канавы 1600 п.м. в поселке 
Первомайский (по улице Растопчина, улице Кедрова, про-
спекту Речному до реки Кострома)

2 520,0

Городской округ город Буй 16 800,0
 - Реконструкция детского дома под детский сад на 75 мест 
по адресу г. Буй, ул. К. Маркса, 36

11 400,0

 - Многофункциональный зал  в г. Буй Костромской области 5 400,0
Муниципальный район г. Нерехта и Нерехтский район 1 150,0
 - Корректировка схемы газоснабжения и газификации Не-
рехтского района

1 150,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Закону Костромской области 

«О внесении изменений в Закон Костромской области
«Об областном бюджете на 2014 год

 и на плановый период 2015 и 2016 годов»

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

 НА 2014 ГОД
тыс.рублей

Наименование Сумма 
Межбюджетные трансферты - всего 6 352 021,7
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)

487 693,9

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 строи-
тельство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования  местного значения в рамках инвестиционных про-
ектов Костромской области

82 000,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на проектирова-
ние и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не име-
ющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 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 с учетом необходи-
мости  развития малоэтажного жилищного строительства  и модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры

797 824,7

в том числе:
за счет средств областного бюджета: 240 365,2
субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

25 352,8

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости  развития малоэтажного жилищного строительства

198 299,4

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспе-
чение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

16 713,0

за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ: 557 459,5
субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

41 523,5

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости  развития малоэтажного жилищного строительства

488 563,1

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспе-
чение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

27 372,9

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, передаваемые бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 

49 480,2

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 муниципальной 
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 1 405 239,2
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 организа-
ции 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 самоу-
правления  муниципальных районов, городских округов, городских и сель-
ских поселений государственных полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях 

2 242,7

субвенции бюджетам поселений на осуществление органами местного са-
моуправления поселений полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

12 362,3

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 3
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
 СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ)  В 2014 ГОДУ
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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 1693,9
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 301 693,9
нераспределенные средства 186 000,0
итого 487 693,9
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Таблица 4.1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2014 ГОДУ 

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПЕРЕСЕЛЕНИЮ 
ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И МОДЕРНИЗАЦИИ 

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Всего

на обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартир-

ных домов

на обеспечение мероприятий по  переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтаж-

ного жилищного строительства

на обеспечение мероприятий  по мо-
дернизации систем коммунальной ин-

фраструктуры

всего

в том числе

всего

в том числе

всего

в том числе
средства Фон-
да содействия 
реформирова-

нию ЖКХ

средства 
областного 

бюджета

средства Фонда со-
действия реформи-

рованию ЖКХ

средства 
областного 

бюджета

средства Фон-
да содействия 
реформирова-

нию ЖКХ

средства 
област-

ного бюд-
жета

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 31 647,8 31 647,8 7 095,8 24 552,0
г. Кострома 47 059,8 47 059,8 47 059,8
г. Мантурово 91 224,8 91 224,8 47 522,5 43 702,3
г. Шарья 104 266,5 104 266,5 45 357,9 58 908,6
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Костромской муниципальный район 10 445,4 10 445,4 7 462,9 2 982,5
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 28 920,1 28 920,1 20 662,4 8 257,7
Октябрьский муниципальный район 6 853,0 6 853,0 4 896,2 1 956,8
Пыщугский муниципальный район 4 894,5 4 894,5 4 894,5
всего 325 311,9 325 311,9 132 997,7 192 314,2
нераспределенные средства 472 512,8 66 876,3 41 523,5 25 352,8 361 550,6 355 565,4 5 985,2 44 085,9 27 372,9 16 713,0
итого 797 824,7 66 876,3 41 523,5 25 352,8 686 862,5 488 563,1 198 299,4 44 085,9 27 372,9 16 713,0
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Таблица 7.1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2014 ГОДУ 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 16 800,0
г. Кострома 31 530,2
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 1 150,0
всего 49 480,2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «6» февраля 2014  года       № 13
г. Кострома

О проведении в 2014 году VI зимней спартакиады учащихся образовательных 
организаций Костромской области на призы губернатора Костромской области

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 
2009 года № 1101-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года», в целях  содействия развитию физической 
культуры и спорта в Костромской области, пропаганды здорового образа жизни  и совершен-
ствования физического воспитания детей и молодежи Костромской области постановляю:

1.  Провести в период с 17 по 20 февраля 2014 года в городском округе город Волгоре-
ченск VI зимнюю спартакиаду учащихся образовательных организаций Костромской области 
на призы губернатора Костромской области (далее - VI зимняя спартакиада).

2. Утвердить:
1) положение  о проведении VI зимней спартакиады  (приложение № 1);
2) состав организационного комитета по проведению VI зимней спартакиады (приложе-

ние № 2).
3. Расходы на подготовку и проведение VI зимней спартакиады произвести за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных департаменту образования и науки Ко-
стромской области по отрасли «Образование».

4. Информационно-аналитическому управлению Костромской области обеспечить осве-
щение подготовки и проведения VI зимней спартакиады в средствах массовой информации.

5. Департаменту здравоохранения Костромской области обеспечить медицинское обслу-
живание участников VI зимней спартакиады на договорной основе.

6. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Костромской области обеспечить общественный порядок и дорожно-транспортную безопас-
ность во время проведения VI зимней спартакиады.

7. Признать  утратившими силу:
1) постановление  губернатора Костромской области от 18 января  2011 года  № 2  «О 

проведении в 2011 году III зимней спартакиады учащихся образовательных учреждений Ко-
стромской области на призы губернатора Костромской области»; 

2) постановление  губернатора Костромской области от 20  января 2012 года № 7  «О 
проведении в 2012 году IV  зимней спартакиады учащихся образовательных учреждений Ко-
стромской области на призы губернатора Костромской области»; 

3) постановление  губернатора Костромской области от 14 января 2013 года № 4 «О 
проведении в 2013 году V  зимней спартакиады учащихся образовательных учреждений Ко-
стромской области на призы губернатора Костромской области».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  губер-
натора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации  государ-
ственной  и выработке региональной политики в сфере образования, науки и инновационной 
деятельности.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
Утверждено

постановлением губернатора Костромской области
от «6» февраля 2014 г.  № 13

Положение 
о проведении VI  зимней спартакиады учащихся образовательных организаций 

Костромской области  на призы губернатора Костромской области

Глава 1. Общие положения
1. VI зимняя спартакиада учащихся образовательных организаций Костромской области 

на призы губернатора Костромской области (далее - спартакиада) проводится в целях при-
влечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышения 
уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства.

2. Основными задачами спартакиады являются: 
пропаганда здорового образа жизни среди учащихся;
патриотическое воспитание учащихся;
выявление талантливых юных спортсменов.
3. Организатором спартакиады является департамент образования и науки Костромской 

области.
4. Спартакиада проводится в 3 этапа:
1 этап - общеобразовательная организация;
2 этап - муниципальный (районный, городской);
3 этап - областной.
5. Финансирование  областного  этапа спартакиады осуществляется за счет средств об-

ластного бюджета по отрасли «Образование».
6. Расходы, связанные с участием команд в областном этапе спартакиады (проезд, суточ-

ные в пути),  несут командирующие организации.

Глава 2. Участники спартакиады
7. В спартакиаде принимают участие команды городских округов и муниципальных рай-

онов Костромской области, состоящие из учащихся общеобразовательных организаций,  
обучающихся образовательных организаций среднего и высшего профессионального обра-
зования Костромской области в возрасте до 18 лет.

Глава 3. Условия проведения и участия  
в областном  этапе спартакиады

8. Соревнования спартакиады проводятся с 17 по 20 февраля 2014 года в городском окру-
ге город Волгореченск в соответствии с программой проведения спартакиады по следую-
щим видам спорта: 

1)  лыжные гонки;
2)  зимний полиатлон;
3)  конькобежный спорт.
9. Условия соревнований по видам спорта:
1) лыжные гонки:
состав команды: 6 человек (3 юношей, 3 девушки). 
Программа:
гонка: 4 человека (2 юношей – дистанция 5 км, 2 девушки -  дистанция 3 км), ход класси-

ческий; 
эстафета: 4 человека (2 юношей, 2 девушки, дистанция 3 км):
1 и 2 этапы – ход классический; 
3 и 4 этапы – ход свободный;
1 и 3 этапы бегут девушки, 2 и 4 этапы бегут юноши;
2) зимний полиатлон:
состав команды: 4 человека (2 юношей, 2 девушки).
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Программа:
подтягивание на перекладине (юноши), сгибание и разгибание рук в упоре «лежа» (девушки);
стрельба;
лыжная гонка (юноши - дистанция 5 км, девушки  - дистанция 3 км), ход свободный;
3) конькобежный спорт:
состав команды: 4 человека (2 юношей - дистанция 400 м, 2 девушки - дистанция 200 м). 
10. Команды формируются администрациями муниципальных образований. В состав ко-

манды от каждого муниципального образования входят 8 человек.
11. Предварительные заявки подаются за 10 дней до начала соревнований в ОГКOУ ДОД 

«Костромской областной дворец творчества детей и молодежи» по адресу: г. Кострома, ул. 1 
Мая, д. 12, каб. 14, факс (4942) 31-91-71, адрес электронной почты: dvorez44_sport@mail.ru.

12. В день приезда руководители команд представляют в судейскую коллегию следующие 
документы:

именные заявки, заверенные врачом и руководителем муниципального органа управле-
ния образованием;

копию паспорта участника, на участника моложе 14 лет – копию свидетельства о рожде-
нии и справку с места жительства;

справку с места учебы с фотографией;
список участников команды по следующей форме:

№ Ф.И.О.
(полностью)

Число, месяц, 
год рождения

Паспортные данные (данные свидетель-
ства о рождении)

Место реги-
страции

Глава 4. Судейская коллегия
13. Для проведения соревнований и определения победителей и призеров спартакиады 

образуется судейская коллегия.
14. Судейство осуществляется в соответствии с правилами соревнований по видам спорта.

Глава 5. Определение победителей
15. Общекомандное место среди команд (раздельно в группе городских округов  и группе 

муниципальных районов Костромской области) определяется по наибольшей сумме очков, 
набранных спортсменами команд во всех видах программы.

16. В случае равенства очков у двух и более команд преимущество получает команда, 
имеющая больше первых, вторых и т.д. личных мест в видах программы; командных первых, 
вторых и т.д. мест по видам спорта в общекомандном зачёте.

Глава 6. Награждение победителей
17. Победители и призеры в личном первенстве по видам спорта награждаются диплома-

ми и памятными призами.
18. Команды-победители, занявшие 1 места, и  команды-призеры,  занявшие 2, 3 места в 

своих группах в общекомандном зачете (раздельно в группе городских округов  и  группе му-
ниципальных районов Костромской  области), награждаются кубками, дипломами и призами 
губернатора Костромской области.

19. Победители в личном первенстве по видам спорта выдвигаются на соискание госу-
дарственной премии для поддержки талантливой молодежи, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 6 апреля 2006 года № 325 «О мерах государственной 
поддержки талантливой молодежи».

Приложение № 2
Утвержден

постановлением губернатора Костромской области
от «6» февраля 2014 г.  № 13

Состав 
организационного комитета  по проведению  в 2014 году VI зимней спартакиады 

учащихся  образовательных  организаций Костромской области 
на призы губернатора Костромской области

Анохин                                   
Алексей Алексеевич

- первый заместитель губернатора Костромской области, 
председатель организационного комитета

Быстрякова                              
Татьяна Евгеньевна

- директор департамента образования и науки Костромской 
области, заместитель председателя организационного ко-
митета

Алексеев 
Евгений Иванович

- заместитель  председателя комитета по физической культу-
ре и спорту Костромской области, заместитель председате-
ля организационного комитета

Маков                                                 
Юрий Вениаминович

- глава администрации городского округа город Волгореченск, 
заместитель председателя организационного комитета (по 
согласованию)

Смирнова                                            
Наталья Николаевна

- заведующая отделом спортивно-массовой и военно-патрио-
тической работы областного государственного казенного об-
разовательного учреждения дополни-тельного образования 
детей «Костромской областной дворец творчества детей и 
молодежи», секретарь организационного комитета

Антонова                               
Марина Олеговна

- заместитель директора – начальник отдела дошкольного, об-
щего и дополнительного образования департамента образо-
вания и науки Костромской области

Баланин                                               
Илья Валерьевич

- директор  департамента  финансов Костромской области

Жабко                                                 
Ирина Владимировна

- начальник информационно-аналитического управления   Ко-
стромской области

Журавлева                                          
Людмила Владимировна

- старший преподаватель областного государственного бюд-
жетного образовательного учреждения дополни-тельного 
профессионального образования «Костромской областной 
институт развития образования» 

Иноземцева                                         
Светлана Павловна

- директор областного государственного казенного образо-
вательного учреждения дополнительного образования де-
тей «Костромской областной дворец творчества детей и мо-
лодежи»

Седова                                                
Ольга Александровна

- главный врач областного  государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Врачебно-физкультурный дис-
пансер» 

Степин                                                 
Александр Николаевич

-   начальник Управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по  Костромской области, генерал-май-
ор полиции  (по согласованию)

Хасанова                                            
Ольга Николаевна

- заведующая отделом образования администрации городско-
го округа город Волгореченск (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «6» февраля 2014  года       № 14
г. Кострома

О конкурсной комиссии администрации Костромской области по проведению 
конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить:
1) положение о конкурсной комиссии администрации  Костромской области по прове-

дению конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Костромской области (приложение № 1);

2) состав конкурсной комиссии администрации  Костромской области по проведению 
конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ко-
стромской области (приложение № 2);

3) методику проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Костромской области в администрации Костромской области  (прило-
жение № 3).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление губернатора Костромской области от 25 апреля 2005 года № 261 «О 

составе конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Костромской области и порядке её работы»;

2) постановление губернатора Костромской области от 7 декабря 2007 года № 516 «О вне-
сении изменений в постановление губернатора Костромской области от 25.04.2005 № 261»;

3) постановление губернатора Костромской области от 31 января 2008 года № 24 «О вне-
сении изменений в постановление губернатора Костромской области от 25.04.2005 № 261»;

4) постановление губернатора Костромской области от 24 июля 2008 года № 262 «О вне-
сении изменений в постановление губернатора Костромской области от 25.04.2005 № 261»;

5) постановление губернатора Костромской области от 20 января 2009 года № 12 «О вне-
сении изменений в постановление губернатора Костромской области от 25.04.2005 № 261»;

6) постановление губернатора Костромской области от 6 мая 2011 года № 67 «О внесении 
изменений в постановление губернатора Костромской области от 25.04.2005 № 261»;

7) постановление губернатора Костромской области от 8 февраля 2012 года № 35 «О вне-
сении изменений в постановление губернатора Костромской области от 25.04.2005 № 261»;

8) постановление губернатора Костромской области от 6 сентября 2012 года № 193 «О вне-
сении изменений в постановление губернатора Костромской области от 25.04.2005 № 261»;

9) постановление губернатора Костромской области от 5 марта 2013 года № 41 «О вне-
сении изменений в постановление губернатора Костромской области от 25.04.2005 № 261».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
Утверждено

постановлением губернатора Костромской области
от «6» февраля 2014 г. № 14

 Положение
о конкурсной комиссии администрации Костромской области 
по проведению конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Костромской области

Глава 1. Общие положения
1. Конкурсная комиссия администрации Костромской области по проведению конкурса 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Костромской об-
ласти (далее - Конкурсная комиссия) создается в соответствии с  Федеральным законом от 
27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Фе-
дерации». 

2. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и действует на постоянной ос-
нове.

3. В своей деятельности Конкурсная комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
Уставом Костромской области, законами Костромской области, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Костромской области, а также положением о 
конкурсной комиссии администрации Костромской области для проведения конкурса на за-
мещение вакантной должности государственной гражданской службы Костромской области 
(далее - Положение).

Глава 2. Задачи Конкурсной комиссии
4. Задачами Конкурсной комиссии являются проведение конкурсов на замещение вакант-

ных должностей государственной гражданской службы Костромской области в администра-
ции Костромской области (далее – конкурс) и включение в кадровый резерв администрации 
Костромской области.

Глава 3. Организация деятельности Конкурсной комиссии
5. Положение о Конкурсной комиссии и состав Конкурсной комиссии утверждаются по-

становлением губернатора  Костромской области.
6. В состав Конкурсной комиссии входят представитель нанимателя и (или) уполномочен-

ные им гражданские служащие (в том числе из подразделения по вопросам государственной 
службы и кадров, юридического (правового) подразделения и подразделения, в котором 
проводится конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы), а также пред-
ставители научных и образовательных организаций, других организаций, приглашаемые от-
делом государственной службы и кадровой работы администрации Костромской области по 
запросу представителя нанимателя в качестве независимых     экспертов - специалистов по 
вопросам, связанным с гражданской службой, без указания персональных данных экспертов.

Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего 
числа членов Конкурсной комиссии.

7. В случае если в администрации Костромской области в соответствии с правовым актом 
Костромской области образован общественный совет, наряду с лицами, указанными в пун-
кте 6 настоящего Положения, включаются представители указанного общественного совета. 
Общее число этих представителей и независимых экспертов должно составлять не менее 
одной четверти от общего числа членов Конкурсной комиссии.

8. Состав Конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной долж-
ности гражданской службы, исполнение должностных обязанностей по которой связано с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, формируется с учетом 
положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

9. Состав Конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена воз-
можность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимае-
мые Конкурсной комиссией решения.

Глава 4. Организация заседания Конкурсной комиссии
10. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей  от общего числа ее членов.
11. Проведение заседания Конкурсной комиссии с участием только её членов, замещаю-

щих должности гражданской службы, не допускается.
12. Заседание Конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов.
13. После оценки всех кандидатов Конкурсная комиссия выявляет победителя конкурса 

путем голосования.
14. Конкурсная комиссия принимает решение в отсутствие кандидатов.
15. Решение Конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается 

открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на за-
седании.

16. При равенстве голосов решающим является голос председателя Конкурсной комис-
сии.

17. Результаты голосования Конкурсной комиссии и решение Конкурсной комиссии за-
носятся в протокол заседания Конкурсной комиссии.

18. Протокол заседания Конкурсной комиссии ведется секретарем Конкурсной комиссии.
19. Протокол заседания Конкурсной комиссии подписывается председателем Конкурс-

ной комиссии, заместителями  председателя Конкурсной комиссии, секретарем Конкурсной 
комиссии и всеми членами Конкурсной комиссии, присутствующими на заседании.

Глава 5. Заключительные положения
 20. Организационное обеспечение деятельности Конкурсной комиссии осуществляет от-

дел государственной службы и кадровой работы администрации Костромской области.
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Приложение № 2

Утвержден
постановлением губернатора  Костромской области

от «6» февраля 2014 г. № 14

Состав
конкурсной комиссии администрации Костромской области

по проведению конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Костромской области

Смирнова
Марина Борисовна

- руководитель аппарата администрации Костромской области, 
председатель конкурсной комиссии

Благов
Иван Валентинович 

- начальник отдела государственной службы и кадровой работы 
администрации Костромской области, заместитель председа-
теля конкурсной комиссии

Красавина
Елена Евгеньевна

- начальник правового управления администрации Костромской 
области, заместитель председателя конкурсной комиссии

Чернова
Юлия Анатольевна

- специалист-эксперт отдела государственной службы и кадро-
вой работы администрации Костромской области, секретарь 
конкурсной комиссии

Неганова
Альбина Григорьевна

- заместитель начальника отдела государственной службы и ка-
дровой работы администрации Костромской области

Пахтушкина 
Ирина Вадимовна

- начальник управления инвестиционной и промышленной поли-
тики администрации Костромской области

Шацкая
Наталья Викторовна

- начальник управления делопроизводства и организационной 
работы администрации Костромской области

Широков
Владислав Сергеевич

- заместитель начальника управления информатизации и связи 
администрации Костромской области 

- независимые эксперты, приглашаемые по запросу отдела го-
сударственной службы и кадровой работы администрации Ко-
стромской области, представители общественного совета (в 
случае его образования в администрации Костромской обла-
сти) (по согласованию)

Приложение № 3
Утверждена

постановлением губернатора Костромской области
 от «6» февраля 2014 г. № 14

Методика 
проведения конкурса на замещение вакантной должности

государственной гражданской службы  Костромской области 
в администрации Костромской области 

1. Методика проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы  Костромской области  в администрации Костромской области (далее 
– Методика) определяет порядок и условия проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы  Костромской области  (далее - конкурс).

2. Основными задачами проведения конкурса являются:
обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на равный доступ 

к гражданской службе;
обеспечение права государственных гражданских служащих Костромской области (далее 

- гражданские служащие) на должностной рост на конкурсной основе;
формирование кадрового резерва администрации Костромской области для замещения 

должностей гражданской службы;
отбор и формирование на конкурсной основе высокопрофессионального кадрового со-

става администрации Костромской области;
совершенствование работы по подбору и расстановке кадров.
3. Конкурс объявляется по решению губернатора Костромской области и проводится кон-

курсной комиссией администрации Костромской области  по проведению конкурса на за-
мещение вакантной должности государственной гражданской службы Костромской области 
(далее – Конкурсная комиссия).

4. Конкурс проводится при наличии вакантной (не замещенной гражданским служащим) 
должности гражданской службы, замещение которой в соответствии со статьей 22 Феде-
рального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» может быть произведено на конкурсной основе.

5. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответ-
ствующие установленным законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе квалификационным требованиям к вакантной должности государствен-
ной гражданской службы.

Гражданский служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо 
от того, какую должность он замещает на период проведения конкурса.

6. Отдел государственной службы и кадровой работы администрации Костромской обла-
сти размещает информацию о проведении конкурса на официальном сайте администрации 
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 7. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе,  
представляет в  отдел государственной службы и кадровой работы администрации Костром-
ской области по адресу: 156006, г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 15 следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от   26 мая 2005 года № 667-р «Об утверж-
дении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим 
на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную 
службу в Российской Федерации», с приложением фотографии 3х4;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъ-
является лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж ра-
боты и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о 
дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого зва-
ния, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); 

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 
гражданскую службу или ее прохождению;

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о 
гражданской службе.

Гражданин вправе представить дополнительные сведения, отражающие достижения в 
профессиональной и общественной деятельности. 

Достоверность сведений, представленных гражданином на имя представителя нанима-
теля, подлежит проверке.

8. Гражданский служащий администрации Костромской области, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, подает заявление на имя представителя нанимателя.

Гражданский служащий из иного государственного органа, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет  в  отдел государственной службы и кадровой работы адми-
нистрации Костромской области по адресу: 156006, г. Кострома, ул. Дзержинского,  д. 15  
заявление на имя представителя нанимателя и собственноручно заполненную, подписанную 
и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором гражданский служащий 
замещает должность гражданской службы, анкету с приложением фотографии 3х4.

Проверка достоверности сведений, представленных гражданским служащим, осущест-

вляется только в случае его участия в конкурсе на замещение вакантной должности граждан-
ской службы, относящейся к высшей группе должностей гражданской службы.

9. С согласия гражданина (гражданского служащего) проводится процедура оформле-
ния его допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом 
тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской службы, на 
замещение которой претендует гражданин (гражданский служащий), связано с использова-
нием таких сведений.

10. Гражданин (гражданский служащий) не допускается  к участию в конкурсе в связи с 
его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской 
службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе для поступления на гражданскую службу 
и её прохождения.

11. Документы для участия в конкурсе представляются в течение 21 дня со дня размеще-
ния информации о проведении конкурса на официальном сайте администрации Костромской 
области.

12. Документы могут представляться на бумажном носителе лично, по почте или в элек-
тронном виде.

В случае представления указанных документов в электронном виде гражданин  (граждан-
ский служащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе, не позднее дня проведения 
конкурсных процедур лично представляет оригиналы документов.

Несоответствие сведений, содержащихся в документах, представленных в электронном 
виде, и их оригиналах, является основанием для отказа в допуске кандидата к дальнейшему 
участию в конкурсе.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или 
с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основаниями для от-
каза гражданину в их приеме.

При несвоевременном представлении документов, представлении их не в полном объеме 
или с нарушением правил оформления по уважительной причине представитель нанимателя 
вправе перенести сроки их приема.

13. Конкурс проводится в два этапа:
1) первый этап – квалификационный отбор;
2) второй этап – конкурсные испытания.
14. На первом этапе Конкурсная комиссия:
1) проверяет представленные документы на предмет их соответствия установленным 

требованиям;
 2) определяет лиц, соответствующих требованиям конкурсного отбора.
15. По итогам проведения первого этапа конкурса Конкурсная комиссия выносит одно из 

следующих решений:
1) допустить кандидата до участия во втором этапе конкурса;
2) отказать кандидату в допуске к участию во втором этапе конкурса. 
16. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается 

представителем нанимателя после проверки достоверности сведений, представленных пре-
тендентами на замещение вакантной должности, а также после оформления в случае необхо-
димости допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом 
тайну.

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии 
с федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации поступлению гражданина на гражданскую службу, он информируется представителем 
нанимателя  в письменной форме о причинах отказа в участии в конкурсе.

Гражданин (гражданский служащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе, но не 
допущенный к участию в нем, вправе обжаловать это решение в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

17. Лица, допущенные до участия во втором этапе конкурса, письменно уведомляются  
о дате, месте, времени, форме проведения конкурса не позднее, чем за 15 дней до начала 
второго этапа конкурса.

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.

18. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие 
квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы, на замещение 
которой он был объявлен, представитель нанимателя может принять решение о проведении 
повторного конкурса.

19. Конкурсная комиссия оценивает профессиональные, деловые, личностные качества 
кандидатов. 

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов Конкурсная комиссия 
исходит из соответствующих квалификационных требований к вакантной должности граж-
данской службы и других положений должностного регламента по этой должности, а также 
иных положений, установленных законодательством Российской Федерации о государствен-
ной гражданской службе.

20. В ходе второго этапа конкурса Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на осно-
вании представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной 
государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе 
конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим 
нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидатов.

21. Второй этап конкурса может проводиться в следующих формах:
1) тестирование;
2) проведение групповых дискуссий, деловых игр;
3) написание реферата;
4) анализ представленных документов на предмет достижений в профессиональной де-

ятельности;
5) индивидуальное собеседование;
6) иные формы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, не противо-

речащие федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Феде-
рации.

Применение всех перечисленных форм не является обязательным. 
22. Тестирование кандидатов проводится по единому перечню теоретических вопросов. 

Тест составляется на базе квалификационных требований к должности. Кандидатам предо-
ставляется одинаковое время для подготовки ответов на вопросы теста. Оценка теста прово-
дится Конкурсной комиссией по количеству правильных ответов.

Проведение групповых дискуссий, деловых игр базируется на практических вопросах - 
конкретных ситуациях. Кандидаты получают одинаковые практические задания и располага-
ют одним и тем же временем для подготовки устного (письменного) ответа. Оценка и отбор 
кандидатов осуществляется Конкурсной комиссией с учетом результатов ответа и участия в 
дискуссии, деловой игре.

Для написания реферата используются вопросы, связанные с исполнением должностных 
обязанностей и полномочий по должности, на которую проводится конкурс. Конкурсная ко-
миссия оценивает рефераты по глубине и логике изложения материала, полноте раскрытия 
вопросов, владению государственным языком, знанию основ делопроизводства.

23. В случае если на участие в конкурсе подали документы менее двух кандидатов, кон-
курс признается несостоявшимся.

24. По результатам второго этапа конкурса Конкурсная комиссия выносит одно из сле-
дующих решений:

1) признать победителем конкурса  на вакантную должность гражданской службы;
2) признать не прошедшим конкурсный отбор на вакантную должность гражданской службы;
3) включить кандидата на вакантную должность гражданской службы в кадровый резерв 

администрации Костромской области.
25. Решение Конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является ос-

нованием для назначения его на вакантную должность гражданской службы, включения в ка-
дровый резерв в пределах группы должностей либо отказа в назначении. 

26. Результаты голосования Конкурсной комиссии оформляются решением (протоко-
лом), которое подписывается председателем, заместителями председателя комиссии, се-
кретарем и членами комиссии, принявшими участие в заседании.

27. По результатам конкурса издается акт представителя нанимателя:
о назначении победителя конкурса на вакантную должность гражданской службы и заклю-

чается служебный контракт с победителем конкурса;
о включении кандидата в кадровый резерв администрации Костромской области (в пре-

делах группы должностей).
28. Отделом государственной службы и каровой работы администрации Костромской об-

ласти в течение 7 дней со дня проведения второго этапа конкурса его результаты доводятся 
до участников в письменном виде и размещаются на официальном сайте администрации Ко-
стромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

29. Документы кандидатов на замещение вакантной должности гражданской службы, не 
допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им 
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возвращены по их письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. 
До истечения этого срока документы хранятся в отделе государственной службы и кадровой 
работы администрации Костромской области, после чего подлежат уничтожению.

30. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и об-
ратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), 
осуществляются за счет собственных средств лиц, участвующих в конкурсе.

31. Кандидат вправе обжаловать решение Конкурсной комиссии в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «11» февраля 2014  года       № 15
г. Кострома

О внесении изменения в постановление губернатора 
Костромской области от 30.07.2012 № 164

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в администрации Костромской обла-
сти, территориальных органах федеральных органов государственной власти в Костромской 
области постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 30 июля 2012 года № 164 
«О коллегии при губернаторе Костромской области» (в редакции постановлений губернатора 
Костромской области от 28.11.2012 № 267, от 21.06.2013 № 107, от 10.10.13 № 185) следу-
ющее изменение:

изложить состав коллегии при губернаторе Костромской области (приложение № 2)  в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению губернатора

Костромской области
от «11» февраля 2014 г. № 15

Состав коллегии при губернаторе Костромской области

Ситников 
Сергей Константинович

- губернатор Костромской области, председатель коллегии

Анохин 
Алексей Алексеевич                

- первый заместитель губернатора Костромской области, за-
меститель председателя коллегии

Алексеев 
Павел Владимирович                

- заместитель губернатора Костромской области

Афанасьев
Алексей Евгеньевич

- руководитель Управления Федеральной налоговой службы 
по Костромской области (по согласованию)

Балыбердин
Владимир Иванович                 

- председатель КРОВОО ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Cил и правоохранительных органов (по со-
гласованию)

Бычков
Андрей Иванович                   

- председатель Костромской областной  Думы (по согласова-
нию)

Глебов
Александр Сергеевич               

- заместитель генерального директора - директор филиала 
ОАО «МРСК-Центра» - «Костромаэнерго» (по согласованию)

Докторов 
Леонид Олегович    

- руководитель Управления Министерства юстиции Россий-
ской    Федерации в Костромской области (по согласованию)

Дубовая
Александра Васильевна             

- председатель Костромской областнойорганизации Обще-
российской общественной организации «Всероссийское об-
щество инвалидов» (по согласованию)

Емец
Виктор Валентинович    

- глава Администрации  городского  округа город Кострома (по 
согласованию)

Иванов
Дмитрий Иванович                  

- председатель Костромской   региональной организации Об-
щероссийской общественной организации инвалидов войны 
в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» (по со-
гласованию)

Капошко
Дмитрий Васильевич

- генеральный директор ООО «НОВАТЭК - Кострома» (по со-
гласованию)

Карпенко 
Елена Анатольевна                 

- статс-секретарь – заместитель губернатора Костромской об-
ласти

Кирпичник
Владимир Григорьевич              

- заместитель губернатора Костромской области

Корсун 
Иван Владимирович                 

- первый заместитель губернатора Костромской области

Лиштовный
Евгений Ильич

- заместитель губернатора Костромской области

Попова 
Галина Васильевна                 

- председатель Костромского областного Союза женщин (по 
согласованию)

Рассадин 
Николай Михайлович                

- ректор ФГБОУ ВПО «Костромской государственный универ-
ситет  имени Н.А. Некрасова» (по согласованию)

Смирнов
Алексей Васильевич

- заместитель губернатора Костромской области

Соколов
Александр Валентинович

- заместитель губернатора Костромской области

Солоников
Игорь Витальевич

- заместитель губернатора Костромской области

Степин
Александр Николаевич              

- начальник УМВД России по Костромской области (по согла-
сованию)

Цикунов
Юрий Федорович

- председатель Общественной палаты Костромской области 
(по согласованию)

Шадричев
Алексей Викторович

- председатель Федерации организаций профсоюзов Ко-
стромской области(по согласованию)

Ягодин
Вячеслав Александрович

- председатель ассоциации «Совет муниципальных образова-
ний   Костромской области» (по согласованию)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 15

22 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
Данные, содержащиеся в протоколах избирательных комиссий о результатах дополнительных выборов депутата Костромской областной Думы пятого созыва

по одномандатному избирательному округу № 15

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий
Наименование территориальных избирательных комиссий

ИТОГО
Кологривская Макарьевская Нейская

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей (на момент окончания голосования) 5812 13755 12661 32228
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 5833 12296 10361 28490
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 2232 2531 2419 7182
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосова-

ния в день голосования
416 1024 752 2192

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3185 8741 7190 19116
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 416 1024 752 2192
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 2232 2531 2418 7181
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 101 53 87 241
10 Число действительных избирательных бюллетеней 2547 3502 3083 9132
10а Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 80 68 111 259
10б Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на 

избирательных участках до дня голосования
0 8 19 27

10в Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках 1 8 8 17
10г Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 80 60 92 232
10д Число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией избирателям 1 0 2 3
10е Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0
10ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
10з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрирован-

ного кандидата
11 Колотушкин Никита Андреевич 270 337 244 851
12 Краев Анатолий Михайлович 1529 1889 1661 5079
13 Лебедев Николай Алексеевич 748 1276 1178 3202

Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений
а Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией 100 100 120 320
б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям 80 68 111 259
в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных в территориальной избирательной комиссии 19 32 7 58
г Число утраченных в территориальной избирательной комиссии открепительных удостоверений 0 0 0 0

ДАННЫЕ
протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования по дополнительным выборам депутата

Костромской областной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 15  22 декабря 2013 года

Данные протоколов участковых избирательных ко-
миссий

Номера избирательных участков/Кологривский район (17 избирательных участков) Макарьевский район
№ 

122
№ 

123
№ 

124
№ 

125
№ 

126
№ 

127
№ 

128
№ 

129
№ 

130
№ 

131
№ 

132
№ 

133
№ 

134
№ 

135
№ 

136
№ 

137
№ 

138
№ 

308
№ 

309
№ 

310
№ 

311
1 Число избирателей, внесенных в списки избирате-

лей (на момент окончания голосования) 85 760 170 223 109 266 164 270 77 193 68 282 320 900 779 957 189 1059 1058 1043 1029

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 85 760 169 216 109 268 164 267 80 196 70 282 323 900 778 973 193 900 900 900 900

3 Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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4 Число избирательных бюллетеней, выданных из-

бирателям в помещениях для голосования в день 
голосования

40 276 75 77 52 114 60 102 42 100 33 105 107 348 302 334 65 115 119 111 123

5 Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

6 14 29 48 8 7 22 17 2 21 6 19 13 46 28 105 25 46 22 41 29

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 39 470 65 91 49 147 82 148 36 75 31 158 203 506 448 534 103 739 759 748 748
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 

в переносных ящиках для голосования 6 14 29 48 8 7 22 17 2 21 6 19 13 46 28 105 25 46 22 41 29

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голосования 40 276 75 77 52 114 60 102 42 100 33 105 107 348 302 334 65 115 119 111 123

9 Число недействительных избирательных бюлле-
теней 0 13 3 1 2 5 4 10 0 0 0 3 6 9 17 25 3 3 1 5 1

10 Число действительных избирательных бюллетеней 46 277 101 124 58 116 78 109 44 121 39 121 114 385 313 414 87 158 140 147 151
10а Число открепительных удостоверений, получен-

ных участковыми избирательными комиссиями 2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 10 10 20 3 4 4 4 4

10б Число открепительных удостоверений, выданных 
участковыми избирательными комиссиями изби-
рателям на избирательных участках до дня голо-
сования

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0

10в Число избирателей, проголосовавших по открепи-
тельным удостоверениям на избирательных участках 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

10г Число погашенных на избирательных участках от-
крепительных удостоверений 2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 10 10 20 3 3 2 4 4

10д Число открепительных удостоверений, выданных 
территориальной избирательной комиссией из-
бирателям

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10е Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10з Число избирательных бюллетеней, не учтенных 

при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

11 Колотушкин Никита Андреевич 8 38 13 17 3 5 10 7 3 12 2 18 11 36 37 49 1 14 16 25 11
12 Краев Анатолий Михайлович 27 166 64 50 25 80 44 73 20 87 25 76 59 243 200 249 41 66 68 84 74
13 Лебедев Николай Алексеевич 11 73 24 57 30 31 24 29 21 22 12 27 44 106 76 116 45 78 56 38 66

ДАННЫЕ
протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования по дополнительным выборам депутата

Костромской областной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 15
22 декабря 2013 года

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
Макарьевский район (27 избирательных участков)

№ 
312

№ 
313

№ 
314

№ 
315

№ 
316

№ 
317

№ 
318

№ 
319

№ 
320

№ 
321

№ 
322

№ 
323

№ 
324

№ 
325

№ 
326

№ 
327

№ 
328

№ 
329

№ 
330

№ 
331

№ 
332

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей (на мо-
мент окончания голосования) 898 173 1004 140 210 231 297 353 294 127 188 155 332 197 251 397 516 1140 878 315 755

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 800 175 900 147 200 200 250 300 250 124 188 161 300 201 200 350 500 1000 800 300 700

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования 131 36 171 31 43 73 98 130 55 35 43 44 91 55 86 93 111 148 150 133 118

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день го-
лосования

35 21 30 0 36 25 31 51 46 10 44 7 80 24 25 75 72 39 36 47 44

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 634 118 699 116 121 102 121 119 149 79 101 110 129 122 89 182 317 813 614 120 538
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-

ных ящиках для голосования 35 21 30 0 36 25 31 51 46 10 44 7 80 24 25 75 72 39 36 47 44

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования 131 36 171 31 43 73 98 130 55 35 43 44 91 55 86 93 111 148 150 133 118

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 5 0 4 2 0 4 4 3 0 1 1 0 1 0 2 2 3 2 3 1 4
10 Число действительных избирательных бюллетеней 161 57 197 29 79 94 125 178 101 44 86 51 170 79 109 166 180 185 183 179 158
10а Число открепительных удостоверений, полученных участковы-

ми избирательными комиссиями 4 1 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3

10б Число открепительных удостоверений, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям на избирательных 
участках до дня голосования

0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

10в Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательных участках 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1

10г Число погашенных на избирательных участках открепительных 
удостоверений 4 1 3 1 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 3 3 3 2 3

10д Число открепительных удостоверений, выданных территори-
альной избирательной комиссией избирателям 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10е Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

11 Колотушкин Никита Андреевич 13 12 10 3 12 6 14 9 11 4 7 2 15 21 10 8 20 20 7 21 12
12 Краев Анатолий Михайлович 73 32 79 19 30 39 65 100 57 19 23 30 123 39 58 77 129 94 88 105 108
13 Лебедев Николай Алексеевич 75 13 108 7 37 49 46 69 33 21 56 19 32 19 41 81 31 71 88 53 38

ДАННЫЕ
протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования по дополнительным выборам депутата

Костромской областной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 15
22 декабря 2013 года

Данные протоколов участковых избирательных комиссий

Макарьевский район
город Нея и Нейский район (16 избирательных участков)

№ 
333

№ 
334

№ 
396

№ 
397

№ 
398

№ 
399

№ 
400

№ 
401

№ 
402

№ 
403

№ 
404

№ 
405

№ 
406

№ 
407

№ 
408

№ 
409

№ 
410

№ 
411

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей (на момент окончания го-
лосования) 331 384 554 531 261 620 173 238 655 196 356 348 304 1409 1156 2265 2062 1533

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями 300 350 447 432 212 506 177 192 538 200 291 286 249 1132 932 1825 1697 1245

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для го-
лосования в день голосования 65 123 187 206 79 148 68 92 149 78 68 131 41 210 135 368 314 145

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день голосования 37 71 42 32 45 170 15 17 34 28 75 14 5 69 12 15 80 99

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 198 156 218 194 88 188 94 83 355 94 148 141 203 853 785 1442 1303 1001
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для го-

лосования 37 71 42 32 45 170 15 17 34 28 75 14 5 69 12 15 80 99

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 65 123 187 206 79 148 68 92 149 78 68 131 41 210 135 368 314 144

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 1 0 0 8 6 7 2 4 4 5 2 4 1 7 4 18 10 5
10 Число действительных избирательных бюллетеней 101 194 229 230 118 311 81 105 179 101 141 141 45 272 143 365 384 238
10а Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательны-

ми комиссиями 2 2 7 7 5 5 5 5 7 5 5 5 5 10 10 10 10 10
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   «11» февраля 2014 года       № 14-а
г. Кострома

О создании автономного учреждения Костромской области «Издательский центр 
«Губернский дом» путем изменения типа существующего областного 

государственного бюджетного учреждения

В соответствии с пунктом 3 статьи 17.1 Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 5 Федерального закона от 3 ноября 
2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Костромской области, по-
становлениями администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 315-а «Об 
утверждении Положения об осуществлении исполнительными органами государственной 
власти Костромской области функций и полномочий учредителя автономного учреждения 
Костромской области», от 30 декабря 2010 года № 459-а «Об определении видов особо цен-
ного движимого имущества бюджетных учреждений Костромской области» администрация 
Костромской области постановляет:

1. Создать автономное учреждение Костромской области «Издательский центр «Губерн-
ский дом» путем изменения типа существующего областного  государственного бюджетного 
учреждения «Издательский центр «Губернский дом».

2. Установить, что функции и полномочия учредителя автономного учреждения Костром-
ской области «Издательский центр «Губернский дом» от имени Костромской области осу-
ществляет информационно-аналитическое управление Костромской области.

3. Информационно-аналитическому управлению Костромской области в течение двух ме-
сяцев со дня вступления в силу настоящего постановления:

1) в установленном порядке внести изменения в Устав областного  государственного бюд-
жетного учреждения «Издательский центр «Губернский дом»;

2) обеспечить уведомление кредиторов областного  государственного бюджетного  уч-
реждения  «Издательский центр «Губернский дом» об изменении его типа;

3) внести соответствующие изменения в трудовой договор с директором областного  го-
сударственного бюджетного учреждения «Издательский центр «Губернский дом»;

4) сформировать наблюдательный совет автономного учреждения Костромской области 
«Издательский центр «Губернский дом».

4. Установить, что имущество, числящееся на балансе областного государственного бюд-
жетного учреждения «Издательский центр «Губернский дом», в полном объеме закрепляется 
за автономным учреждением Костромской области «Издательский центр «Губернский дом».

5. Утвердить прилагаемый перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого 
за автономным учреждением Костромской области «Издательский центр «Губернский дом».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губер-
натора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации информа-
ционной политики.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской  области
от «11» февраля 2014 г. № 14-а

Перечень  особо ценного движимого имущества, закрепляемого 
за автономным учреждением Костромской области 

«Издательский центр «Губернский дом»

№ 
п/п Наименование основных средств Инвентарный 

номер

Балансовая 
стоимость 

(руб.)

Остаточная 
стоимость 

(руб.)
1. Системный блок «Celeron» 2000/Abit 000000000000046 10 320,15 -
2. Стол с тумбой (ольха) 000000000000020 11 765,00
3. Холодильник 000000000000042 7 999,00
4. Компьютер в сборе (системный блок, 

монитор «Samsung», клавиатура)
000000000000002 17 094,00

5. Системный блок intel 000000000000048 13 700,00
6. ЖК Монитор «Samsung»   

S19
000000000000017 4 692,00

7. Факс «Panasоnic» 000000000000044 4 500,00
8. Компьютер в сборе (системный блок, 

монитор «LG», клавиатура)
000000000000023 22 322,91

9. Монитор «LCD LG» 000000000000048 4 817,09
10. Принтер «HP Laser» 1320 000000000000018 65 000,00 51 047,42
11. Системный блок AMD 000000000000047 17 100,00
12. Многофункциональное устройство 

«CANON»
000000000000045 5 295,00

Итого 184 605,15 51 047,42

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   «11» февраля 2014 года       № 15-а
г. Кострома

О порядке определения объема и условий предоставления в 2014 - 2016 годах 
субсидий из областного бюджета общественным объединениям, оказывающим 

услуги по социальной защите и реабилитации инвалидов в Костромской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ад-
министрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок определения объема и условий предоставления в 
2014 - 2016 годах субсидий из областного бюджета общественным объединениям, оказы-
вающим услуги по социальной защите и реабилитации инвалидов в Костромской области.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 1 
марта 2013 года № 79-а «О порядке определения объема и условий предоставления в 2013 
году субсидий из областного бюджета общественным объединениям, оказывающим услуги 
по социальной защите и реабилитации инвалидов в Костромской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «11» февраля 2014 г. № 15-а   

Порядок
определения объема и условий предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий 
из областного бюджета общественным объединениям, оказывающим услуги 

по социальной защите и реабилитации инвалидов 
в Костромской области

1. Порядок определения объема и условий предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий 
из областного бюджета общественным объединениям, оказывающим услуги по социальной 
защите и реабилитации инвалидов в Костромской области (далее - Порядок), разработан в 
соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регули-
рует предоставление субсидий из областного бюджета общественным объединениям, ока-
зывающим услуги по социальной защите и реабилитации инвалидов в Костромской области 
(далее - субсидии).

 2. Субсидии предоставляются в целях оказания поддержки общественным объединени-
ям, оказывающим  услуги по социальной защите и реабилитации инвалидов в Костромской 
области.

 3. Субсидии предоставляются общественным объединениям, являющимся региональ-
ными отделениями общероссийских общественных объединений, зарегистрированным в 
качестве юридических лиц на территории Костромской области, оказывающим услуги по 
социальной защите и реабилитации инвалидов в Костромской области (далее - получатели 
субсидии).

4. Главным распорядителем субсидий является администрация Костромской области (да-
лее - главный распорядитель).

5. Субсидии предоставляются общественным объединениям, указанным в пункте 3 на-
стоящего Порядка, на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному распорядителю на 
эти цели Законом Костромской области от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Предоставление субсидий, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, осущест-
вляется на основании соглашения между главным распорядителем и получателем субсидии 
о предоставлении субсидии из областного бюджета (далее - соглашение) по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

Обязательным условием предоставления субсидии является согласие ее получателя на 
осуществление главным распорядителем и департаментом  финансового контроля Костром-
ской области проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии.

 6. Критериями отбора общественных объединений, указанных в пункте 3 настоящего По-
рядка, являются:

1) наличие в уставе общественного объединения видов деятельности по социальной за-
щите и реабилитации инвалидов в Костромской области;

2) наличие опыта работы по социальной защите и реабилитации инвалидов в Костром-
ской области не менее 3-х лет.

 7. Субсидии предоставляются общественным объединениям, указанным в пункте 3 на-
стоящего Порядка, на финансовое обеспечение расходов, связанных с оказанием услуг по 
социальной защите и реабилитации инвалидов в Костромской области, в размере 100% от 
следующих расходов:

 1) подписки на общероссийские специализированные издания региональным организа-
циям инвалидов;

2) проведения областных, межрайонных семинаров по проблемам инвалидов;
3) организации  конкурса социальных проектов на гранты губернатора Костромской об-

ласти среди учреждений и организаций, предоставляющих реабилитационные услуги детям 
до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья;

4) приобретения санаторно-курортных путевок для инвалидов;
 5) организации участия инвалидов в международных, всероссийских, межрегиональных, 

региональных и районных фестивалях, конкурсах, смотрах, спортивных мероприятиях по ин-
теллектуальным и подвижным видам спорта;

6) обеспечения инвалидов по зрению и слуху техническими средствами реабилитации, не 
вошедшими в федеральный Перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам, согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку.

8. Для получения субсидий общественные объединения, указанные в пункте 3 настоящего 
Порядка, направляют главному распорядителю:

1) заявление по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
2) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица на террито-

рии Костромской области;
3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
5) копию Устава общественного объединения;
6) копии документов, подтверждающих соответствие критериям, указанным в подпункте 

2 пункта 6 настоящего Порядка;
7) информацию о прогнозных показателях по выполнению мероприятий по социальной 

защите и реабилитации инвалидов в Костромской области на текущий финансовый год.
 9. При последующем в течение финансового года обращении за предоставлением субси-

дии ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, к заявле-
нию прилагаются документы, указанные в подпункте 7 пункта 8 настоящего Порядка.

10. Копии представленных документов пронумеровываются, прошнуровываются, заверя-
ются руководителем общественного объединения или уполномоченным им лицом с указани-
ем его фамилии, инициалов, должности и даты.

Одновременно с представлением копий документов, указанных в пункте 8 настоящего 
Порядка, представляются подлинники для обозрения, которые возвращаются лицу, их пред-
ставившему, после сопоставления с копиями.

11. Главный распорядитель:
1) принимает поступившие документы и регистрирует их в специальном журнале, который 

пронумеровывается и прошнуровывается;
2) в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов проверяет их комплектность 

и достоверность, а также соответствие общественного объединения, указанного в пункте 3 
настоящего Порядка, критериям отбора, указанным в пункте 6 настоящего Порядка, и при-
нимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии, о 
чем в письменной форме уведомляет заявителя. В случае принятия решения об отказе в уве-
домлении указываются причины отказа и порядок обжалования.

12. Главный распорядитель принимает решение об отказе в предоставлении субсидий в 
следующих случаях:

1) общественное объединение, указанное в пункте 3 настоящего Порядка, не соответству-
ет критериям отбора, предусмотренным пунктом   6 настоящего Порядка;

2) представлены не все документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, или пред-
ставленные документы содержат недостоверную информацию.

13. Действия (бездействие), решения главного распорядителя (его должностных лиц), 
осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления субсидий, могут быть обжалованы 

10б Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования 0 0 0 6 3 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 3 1

10в Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на 
избирательных участках 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 1

10г Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 2 2 7 1 2 5 5 5 6 5 5 4 4 9 9 9 7 9
10д Число открепительных удостоверений, выданных территориальной избиратель-

ной комиссией избирателям 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

10е Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрирован-

ных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

11 Колотушкин Никита Андреевич 19 15 19 9 8 22 3 24 17 9 12 12 1 16 19 32 20 21
12 Краев Анатолий Михайлович 54 156 153 132 65 169 34 50 79 53 57 100 30 159 72 172 236 100
13 Лебедев Николай Алексеевич 28 23 57 89 45 120 44 31 83 39 72 29 14 97 52 161 128 117
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общественными объединениями, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, заместителю 
губернатора Костромской области, координирующему работу по вопросам деятельности 
главного распорядителя, и (или) в судебном порядке.

14. Отказ в предоставлении субсидии не является препятствием для повторного обра-
щения за ее предоставлением в случае устранения причин, послуживших основанием для 
отказа.

15. Субсидия перечисляется на расчетный счет получателя субсидии в соответствии с 
бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств главного распорядите-
ля, предусмотренных Законом Костромской области от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО                              
«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на цели, ука-
занные в пункте 2 настоящего Порядка.

16. В случае если размер запрашиваемых субсидий превышает лимиты бюджетных обя-
зательств главного распорядителя на соответствующий период, предоставление субсидий 
получателям субсидий осуществляется в равных долях пропорционально сумме запрашива-
емых субсидий.

17. Получатели субсидий представляют главному распорядителю:
1) отчет об использовании субсидии в соответствии с соглашением;
2) до 25 декабря текущего финансового года отчет о достижении значений прогнозных 

показателей по социальной защите и реабилитации инвалидов в Костромской области в со-
ответствии с соглашением.

18. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий, их 
целевым использованием осуществляют главный распорядитель, департамент финансового 
контроля Костромской области в соответствии с установленными полномочиями.

19. Главный распорядитель, департамент финансового контроля Костромской области 
проводит обязательную проверку исполнения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.

 20. Обнаруженные при проверке излишне выплаченные суммы субсидий в случае на-
рушения условий, установленных при их предоставлении, а также в случае использования 
субсидий не по целевому назначению подлежат возврату получателями субсидий в област-
ной бюджет в добровольном порядке в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения факта 
нарушения.

21. При невозвращении субсидий в случаях, указанных в пункте 20 настоящего Порядка, 
взыскание излишне выплаченных сумм субсидий осуществляется в судебном порядке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

22. Неиспользованный остаток субсидии подлежит возврату в доход областного бюджета 
в срок до 31 декабря текущего финансового года.  

23. При невозвращении неиспользованного остатка субсидии в доход областного бюдже-
та в добровольном порядке или в случае ее нецелевого использования субсидия подлежит 
взысканию в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к порядку определения объема и условий предоставления 

в 2014 - 2016 годах субсидий из областного бюджета
общественным объединениям, оказывающим услуги 

по социальной защите и реабилитации инвалидов
в Костромской области

Соглашение
о предоставлении субсидии из областного бюджета

между администрацией Костромской области и _______________________________________
______________________________________________________________________________________

(наименование общественного объединения, оказывающего услуги по социальной 
защите и реабилитации инвалидов в Костромской области)

г. Кострома                                            «__» _________ 201__ г.

Администрация Костромской области  в лице управляющего делами администрации Ко-
стромской области_______________________ ________________________________, действующего 
на основании распоряжения губернатора Костромской области от «__» ______  20__ года № 
___, в дальнейшем именуемая «Администрация», с одной стороны, и _______________________

______________________________________________________________________________________,
(полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации)

именуем__ в дальнейшем «Получатель», в лице ________________________________________
______________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)
 действующ___ на основании __________________________________________________________

                                           (документ, на основании которого действует должностное лицо)
___________________________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно 

именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 2 статьи  78.1  Бюджетного   кодекса   Рос-
сийской   Федерации,   Законом Костромской области от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО 
«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», постановле-
нием администрации Костромской области от «__» __________ 201_ года № ___ «О порядке 
определения объема и условий предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий из областного 
бюджета общественным объединениям, оказывающим услуги по социальной защите и реа-
билитации инвалидов в Костромской области» заключили настоящее Соглашение о нижес-
ледующем.

Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю в 201_ году 

субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по социальной защите и реа-
билитации инвалидов в Костромской области согласно плану мероприятий (приложение    № 
1 к Соглашению).

2.  Размер  субсидии,  предоставляемой  из  областного  бюджета  в соответствии с насто-
ящим Соглашением, составляет _________ (______________________________________) рублей.

                                                                                                      (сумма прописью)

Условия и порядок предоставления субсидии,
порядок возврата субсидии

3. Субсидия предоставляется Администрацией в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели Законом Костромской области от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

4. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с расчетом размера суб-
сидии на проведение мероприятий по социальной защите и реабилитации инвалидов в Ко-
стромской области по форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению.

5. Перечисление  субсидии  осуществляется  Администрацией на расчетный счет Полу-
чателя, открытый в кредитной организации.

6. Получатель соглашается на осуществление Администрацией, департаментом финансо-
вого контроля Костромской области проверок соблюдения Получателем субсидии условий, 
целей и порядка предоставления субсидии, условий настоящего Соглашения и достоверно-
сти представляемых отчетов.

7. Неиспользованный остаток субсидии подлежит возврату в доход областного бюджета 
в срок до 31 декабря 201_ года.  

8. В случае неперечисления неиспользованного остатка субсидии в доход областно-
го бюджета в добровольном порядке или в случае ее нецелевого использования субсидия 
подлежит взысканию в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Права и обязанности Сторон
9. Администрация:
1) перечисляет субсидию Получателю на цели в размере, порядке и на условиях, пред-

усмотренных пунктами 1 - 8 настоящего Соглашения;
2) принимает от Получателя отчет об использовании обязательств по выполнению меро-

приятий по социальной защите и реабилитации инвалидов в Костромской области, акт об ис-
полнении обязательств по выполнению мероприятий по социальной защите и реабилитации 
инвалидов в Костромской области (приложения № 3, 4 к настоящему Соглашению) с прило-
жением копий документов, подтверждающих соответствующие расходы;

3) принимает  отчет  о достижении прогнозных показателей по социальной защите и реа-
билитации инвалидов в Костромской области (приложение № 5 к настоящему Соглашению);

4) совместно с департаментом финансового контроля Костромской области проводит 
обязательные проверки соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления 
субсидии, условий настоящего Соглашения и достоверности представляемых отчетов;

5) осуществляет контроль за целевым использованием субсидии в соответствии с настоя-
щим Соглашением  и исполнением Получателем настоящего Соглашения.

10.  Получатель:
1) использует субсидию строго по целевому назначению и несет ответственность за ее 

нецелевое использование;
2) обеспечивает достижение следующих значений прогнозных показателей по социаль-

ной защите и реабилитации инвалидов в Костромской области:
количество инвалидов, получивших подписку на общероссийские специализированные 

издания региональным организациям инвалидов, не  менее ____ человек;
количество учреждений и организаций, предоставляющих реабилитационные услуги де-

тям до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в конкурсе со-
циальных проектов на гранты губернатора Костромской области, не менее ___ единиц;

количество проведенных мероприятий, направленных на социальную поддержку и защиту 
инвалидов, не менее ___ единиц;

количество инвалидов, получивших помощь, не менее ____ человек;
количество проведенных межрайонных, областных семинаров по проблемам инвалидов 

не менее ___ единиц;
количество приобретенных санаторно-курортных путевок  не менее ___ штук;
количество инвалидов, принявших участие в международных, всероссийских, межрегио-

нальных, региональных и районных фестивалях, конкурсах, смотрах, спортивных мероприя-
тиях по интеллектуальным и подвижным видам спорта, не менее ___ человек;

количество приобретенных средств реабилитации для инвалидов по зрению и слуху, не 
вошедших в федеральный Перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам, не менее ___ штук (комплектов);

3) представляет в Администрацию отчет об использовании обязательств по выполнению 
мероприятий по социальной защите и реабилитации инвалидов в Костромской области, акт 
об исполнении обязательств по выполнению мероприятий по социальной защите и реаби-
литации инвалидов в Костромской области (приложения № 3, 4 к настоящему Соглашению), 
копии документов, подтверждающих соответствующие расходы;

4) представляет в Администрацию отчет о достижении прогнозных показателей по соци-
альной защите и реабилитации инвалидов в Костромской области (приложение № 5 к насто-
ящему Соглашению);

5) несет ответственность за своевременность и достоверность представляемых в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 9 настоящего Соглашения отчета и акта об исполнении обя-
зательств;

6) при отсутствии потребности в субсидии обеспечивает ее возврат в доход областного 
бюджета в установленном порядке;

7) представляет всю необходимую для проведения проверки документацию и оказывает 
содействие в ее проведении;

8) в случае обнаружения факта нецелевого использования предоставленной субсидии 
возвращает денежные средства в доход областного бюджета.

    
Порядок представления отчетности о выполнении

Получателем  обязательств, установленных Соглашением
11. Получатель субсидии представляет в Администрацию отчет об использовании обя-

зательств по выполнению мероприятий по социальной защите и реабилитации инвалидов в 
Костромской области и акт об исполнении обязательств по выполнению мероприятий по со-
циальной защите и реабилитации инвалидов в Костромской области на бумажном носителе 
согласно приложениям № 3, 4 с приложением копий документов, подтверждающих соответ-
ствующие расходы.

12. Получатель  составляет  отчет на основании документов, подтверждающих целевое 
использование субсидии.

13.  Отчет подписывается руководителем организации Получателя, главным бухгалтером 
и заверяется печатью.

14. Отчет представляется Получателем в Администрацию в срок до «__» _________ 201_ 
года  в двух экземплярах: первый экземпляр остается в Администрации, второй экземпляр с 
отметкой Администрации о получении отчета возвращается Получателю.

Прочие условия
15. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Феде-
рации.

16. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по согласованию Сторон путем оформ-
ления дополнительного соглашения. Внесение в Соглашение изменений в связи с измене-
ниями законодательства Российской Федерации, Костромской области осуществляется 
Администрацией в одностороннем порядке путем направления Получателю соответствую-
щего письменного уведомления в месячный срок со дня вступления в силу изменений за-
конодательства Российской Федерации, Костромской области. Изменения, внесенные в 
Соглашение, вступают в силу для Сторон со дня, указанного в уведомлении.

17. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, Стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и Костром-
ской области.

18. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу.

19. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 31 де-
кабря 201_ года.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация  Костромской области:     
156006, г. Кострома, 
ул. Дзержинского, д. 15
ОКПО 00021947   ОКОНХ 97400   
ОГРН 1024400534070
ИНН 4401013212   КПП 440101001
УФК по Костромской области (Департамент финансов 
Костромской области) (Администрация 
Костромской области) 
Л/С 02412000010;  Л/С 800010011, 
 счет № 40201810900000100289 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Костромской области, 
г. Кострома   БИК 043469001

Получатель:

    __________________________ 
               (подпись)
М.п.

__________________________ 
                    (подпись)
М.п.

Приложение № 1
к Соглашению

о предоставлении субсидии из областного бюджета

План мероприятий по социальной защите и реабилитации инвалидов
в Костромской области на 201_ год

Наименование организации ________________________________________________________

№ Наименование мероприятия и его расшиф-
ровка

Сумма, всего на год 
(руб.)

В т.ч. по квар-
талам

1 2 3 4
1. Подписка на общероссийские специализи-ро-

ванные издания региональным организациям 
инвалидов

2. Проведение областных, межрайонных семина-
ров по проблемам инвалидов

3. Организация конкурса социальных проектов на 
гранты губернатора Костромской области сре-
ди учреждений и организаций, предоставляю-
щих реабилитационные услуги детям до 18 лет 
с ограниченными возможностями здоровья

4. Приобретение санаторно-курортных путевок 
для инвалидов

5. Организация участия инвалидов в междуна-
родных, всероссийских, межрегио-нальных, 
региональных и районных фестивалях, конкур-
сах, смотрах, спортивных мероприятиях по ин-
теллектуальным и подвижным видам спорта
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6. Обеспечение инвалидов по зрению и слуху тех-

ническими средствами реабилитации, не во-
шедшими в федеральный Перечень реабили-
тационных мероприятий, техничес-ких средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инва-
лидам, согласно приложению № 2 к настояще-
му Порядку
Итого

Руководитель ______________________       _________________________
Гл. бухгалтер _______________________      _________________________ 
М.п.

Приложение № 2
к Соглашению

о предоставлении субсидии из областного бюджета

Расчет  
размера субсидии на проведение мероприятий по социальной защите 

и реабилитации инвалидов в Костромской области на ______ квартал 201_г.
_____________________________________________________________________________________

Наименование организации __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

№ п/п Наименование мероприятия и направление расходов Сумма
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
 Итого

Руководитель ______________________       _________________________
Гл. бухгалтер _______________________      _________________________ 
М.п.

 Приложение № 3
к Соглашению

о предоставлении субсидии из областного бюджета

Отчет 
об исполнении обязательств по выполнению мероприятий 

по социальной защите и реабилитации инвалидов 
в Костромской области за ______ квартал 201_ г.

 
Наименование организации __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

№
п/п

Наименование мероприятия и направ-
ление расходов

Выделено суб-
сидии Израсходовано Остаток 

средств
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
 Итого

Приложение: _________________________________________________________________________
                 (копии документов, подтверждающих соответствующие расходы)
Руководитель _______________  ________________________________
Гл. бухгалтер _______________   ________________________________
                            М.п.

Приложение № 4
к Соглашению

о предоставлении субсидии из областного бюджета

Акт
об исполнении обязательств по выполнению мероприятий 

по социальной защите и реабилитации инвалидов 
в Костромской области за __ квартал 201_ года

г. Кострома     «___» ________ 201_ год

Администрация  Костромской области в лице управляющего делами администра-
ции Костромской области, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, 
и_____________________ __________________________________________________________________

(наименование общественного объединения)
в лице председателя _____________________________, именуем__ в дальнейшем «По-

лучатель», действующ___ на основании Устава, с другой стороны, составили насто-
ящий Акт о том, что организация провела следующие мероприятия по социальной 
защите и реабилитации инвалидов в Костромской области за ___ квартал 201_ года, а имен-
но_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
на сумму_________________________________ (_________________________________) рублей.
Вышеуказанные мероприятия реализованы полностью и в срок. Администрация претен-

зий по объему, качеству и срокам проведения мероприятий не имеет. 
Согласовано:  

Начальник управления 
по вопросам внутренней политики 
администрации Костромской области  

Администрация    Организация
М.п.     М.п.

Приложение № 5
к Соглашению

о предоставлении субсидии из областного бюджета

Отчет
о достижении прогнозных показателей по социальной защите 
и реабилитации инвалидов в Костромской области за 201_ год

_____________________________________________________________________
(наименование общественного объединения)

№
п/п Наименование показателя Значение показателя,  

достигнутого за год
1. Количество инвалидов, получивших подписку на общероссий-

ские специализированные издания региональным организа-
циям инвалидов, чел.

2. Количество учреждений и организаций, предоставляющих 
реабилитационные услуги детям до 18 лет с ограниченными 
возможностями здоровья, принявших участие в конкурсе со-
циальных проектов на гранты губернатора Костромской обла-
сти, ед.

3. Количество проведенных мероприятий, направленных на со-
циальную поддержку  и защиту инвалидов, ед.                     

4. Количество инвалидов, получивших помощь,   чел.
5. Количество проведенных межрайонных, областных семинаров 

по проблемам  инвалидов, ед.                              
6. Количество приобретенных санаторно-курортных путевок, шт.                      
7. Количество инвалидов, принявших участие в международных, 

всероссийских, межрегиональных, региональных и районных 
фестивалях, конкурсах, смотрах, спортивных мероприятиях по 
интеллектуальным и подвижным видам спорта, чел.              

8. Количество приобретенных средств реабилитации для инвали-
дов по зрению и слуху, не вошедших в федеральный Перечень   
реабилитационных мероприятий, технических средств реаби-
литации и услуг,  предоставляемых инвалидам                  

Руководитель _______________  ________________________________
     М.п.

Приложение № 2
к порядку определения объема и условий предоставления

 в 2014 - 2016 годах субсидий из областного бюджета
 общественным объединениям, оказывающим 

услуги по социальной защите  и реабилитации инвалидов 
в Костромской области

Перечень
технических средств реабилитации, не вошедших в федеральный Перечень

 реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалидам по зрению и слуху

за счет средств областного бюджета

№  
п/п

Наименование технических средств     
реабилитации Срок эксплуатации

1. Бумага для письма по Брайлю              1 год (до 5 пачек на 1 человека)
2. Планшетный ПК 5 лет
3. Глюкометр «говорящий» 5 лет
4. Головные телефоны для прослушивания      5 лет
5. Диктофон цифровой                        3 года
6. Калькулятор «говорящий»                  2 года
7. Комплект игл для слабовидящих            1 год
8. Комплект игл для незрячих                1 год
9. Метр портновский для незрячих            5 лет
10. Метр складной металлический для незрячих 5 лет
11. Нитковдеватель                           1 год (до 10 штук на 1 человека)
12. Ножеточка                                5 лет
13. Перечница-дозатор, сахарница-дозатор     5 лет
14. Радиоприемник с ТВ-диапазоном            3 года
15. Тест-полоски для глюкометра              1 год (до 4-х комплектов на 1 человека)
16. Технические средства реабилитации для    

чтения, письма, рисования по Брайлю (гри-
фель, линейка, треугольник, прибор, азбу-
ка-колодка)                          

5 лет

17. Часы-будильник «говорящие»               2 года
18. Часы наручные «говорящие»               2 года
19. Часы механические брайлевские            5 лет
20. Шашки, шахматы для незрячих              5 лет

Приложение № 3
к порядку определения объема и условий предоставления 

в 2014 - 2016 годах субсидий из областного бюджета
общественным объединениям, оказывающим услуги 

по социальной защите и реабилитации инвалидов
в Костромской области

В администрацию
Костромской области

Заявление
о предоставлении субсидии общественным объединениям,

оказывающим услуги по социальной защите
и реабилитации инвалидов в Костромской области

Прошу предоставить субсидию _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(адрес, контактный телефон)
на оказание услуг по социальной защите  и реабилитации инвалидов в Костромской об-

ласти за период с «___» ______________ 201_ года по «___» _______________201_ года в сум-
ме______________ (_______________________________________________________) рублей.

Субсидию прошу перечислять на расчетный счет: _____________________________________
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

     (указать банковские реквизиты для перечисления денежных средств)
Приложение:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
____________        __________________________
   (подпись)           (фамилия, имя, отчество)
М.п.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   «11» февраля 2014 года       № 16-а
г. Кострома

О порядке определения объема и условий предоставления субсидий 
из областного бюджета ветеранским организациям Костромского регионального 

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с поддержкой ветеранского движения 
и участием ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, 

в 2014 - 2016 годах

В соответствии с частью 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, За-
коном Костромской области от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» администрация Костромской области 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок определения объема и условий предоставления суб-
сидий из областного бюджета ветеранским организациям Костромского регионального от-
деления Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с поддержкой ветеранского движения и участием ветеранов в патриотическом 
воспитании молодежи, в 2014 - 2016 годах.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 26 
марта 2013 года № 104-а «О порядке определения объема и условий предоставления суб-
сидий из областного бюджета ветеранским организациям Костромского регионального от-
деления Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с поддержкой ветеранского движения и участием ветеранов в патриотическом 
воспитании молодежи, в 2013 году».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «11» февраля 2014г. № 16-а

Порядок
определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета 

ветеранским организациям Костромского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с поддержкой ветеранского движения и участием ветеранов 

в патриотическом воспитании молодежи, в 2014 - 2016 годах

1. Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюд-
жета ветеранским организациям Костромского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с поддерж-
кой ветеранского движения и участием ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, 
в 2014 - 2016 годах (далее – Порядок), разработан в соответствии с частью 2 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Костромской области от 19 декабря 
2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов» и регулирует предоставление субсидий из областного бюджета на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с поддержкой ветеранского движения и участием ве-
теранов в патриотическом воспитании молодежи (далее  субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях поддержки ветеранского движения и участия вете-
ранов в патриотическом воспитании молодежи Костромской области.

3. Субсидии предоставляются ветеранским организациям Костромского регионально-
го отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, зарегистрированным в качестве 
юридических лиц на территории Костромской области, на финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с поддержкой ветеранского движения и участием ветеранов в патрио-
тическом воспитании молодежи в Костромской области (далее – ветеранские организации).

4. Главным распорядителем средств, предоставляемых в виде субсидий, является депар-
тамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области (далее 
- главный распорядитель).

5. Расходование средств субсидий осуществляется на:
1) подготовку и проведение массовых мероприятий, посвященных дням воинской славы, 

памятным датам России и Костромской области, с участием Героев Советского Союза, Геро-
ев Социалистического Труда, ветеранов и участников Великой Отечественной войны, Курской 
битвы, героического штурма и взятия Берлина, обороны Москвы, Ленинграда, Сталинграда, 
боевых действий в «горячих точках», тружеников тыла, ветеранов труда, военной службы и пра-
воохранительных органов, защитников Ленинграда и Сталинграда (далее - ветераны);

2) торжественные чествования и поздравления ветеранов в связи с празднованием дней 
воинской славы, памятных дат России и Костромской области и государственных праздников 
Российской Федерации;

3) организацию поездок ветеранов к местам боевой славы;
4) участие в работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения;
5) оказаниематериальной помощи ветеранскому активу;
6) участие во всероссийских, областных, городских, районных научно-практических кон-

ференциях, совещаниях, семинарах по вопросам защиты законных прав и свобод ветеранов 
и развития ветеранского движения в Костромской области.

6. Критериями отбора ветеранских организаций являются: 
1) отсутствие у ветеранской организации просроченной задолженности по налоговым и 

иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
2) осуществление ветеранской организацией деятельности, способствующей созданию 

и функционированию в муниципальных образованиях Костромской области первичных вете-
ранских организаций (ячеек, комитетов);

3) осуществление ветеранской организацией взаимодействия с органами местного са-
моуправления муниципальных образований Костромской области с целью проведения со-
вместных общественно полезных мероприятий, благотворительных акций, торжественных и 
праздничных мероприятий;

4) участие ветеранской организации в работе детско-ветеранских организаций, историко-
патриотических музеев по оказанию шефской помощи ветеранам и инвалидам с целью разви-
тия волонтерского движения и патриотического воспитания подрастающего поколения.

7. Субсидии предоставляются ветеранским организациям, указанным в пункте 3 настоя-
щего Порядка, на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному распорядителю на эти 
цели Законом Костромской области от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о предоставлении 
субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
поддержкой ветеранского движения и участием ветеранов в патриотическом воспитании 
молодежи, между главным распорядителем и ветеранской организацией о предоставлении 
субсидий из областного бюджета (далее – соглашение).

Соглашением предусматривается:
размер субсидии, предоставляемой ветеранской организации;

целевое назначение, условия предоставления субсидий;
право главного распорядителя и департамента финансового контроля Костромской обла-

сти на проведение проверок соблюдения получателями условий, целей и порядка их предо-
ставления, а также согласие ветеранской организации на осуществление проверок;

порядок возврата субсидии, использованной ветеранской организацией, в случае установ-
ления по итогам проверок, проведенных главным распорядителем, департаментом финан-
сового контроля Костромской области, факта нарушения условий предоставления субсидий, 
определенных настоящим Порядком и заключенным соглашением, а также в случае выявления 
недостоверных сведений в документах, представленных для получения субсидии;

порядок и сроки представления ветеранским организациям отчетности об использовании 
субсидии.

8. Для получения субсидий ветеранские организации, указанные в пункте 3 настоящего 
Порядка, направляют главному распорядителю план финансового обеспечения мероприя-
тий, связанных с поддержкой ветеранского движения и участием ветеранов в патриотиче-
ском воспитании молодежи на 201_ год, по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку, а также ежеквартально:

1) заявление о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, свя-
занных с поддержкой ветеранского движения и участием ветеранов в патриотическом вос-
питании молодежи, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

2) расчет средств на предоставление субсидии на проведение мероприятий, связанных с под-
держкой ветеранского движения и участием ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (далее - комплект документов).

9. Главный распорядитель: 
1) регистрирует в день поступления заявление с прилагаемым комплектом документов;
2) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и комплекта документов 

рассматривает их, проверяет наличие оснований и условий для предоставления субсидии, 
принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидий, о чем в 
письменном виде уведомляет ветеранскую организацию. В уведомлении об отказе в предо-
ставлении субсидии указываются причины для отказа и порядок обжалования.

10. Главный распорядитель принимает решение об отказе в предоставлении субсидии в 
следующих случаях:

1) ветеранские организации, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, не соответствуют 
критериям отбора, предусмотренным пунктом 6 настоящего Порядка;

2) непредставление или представление в неполном объеме документов, указанных в пун-
кте 8 настоящего Порядка;

3) наличие в предоставленных документах недостоверных сведений. 
11. Действия (бездействие), решения главного распорядителя (его должностных лиц), 

осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления субсидий, могут быть обжалованы 
ветеранскими организациями , указанными в пункте 3 настоящего Порядка, заместителю гу-
бернатора Костромской области, координирующему работу по вопросам деятельности глав-
ного распорядителя, и (или) в судебном порядке.

Отказ в предоставлении субсидии не является препятствием для повторного обращения 
за ее предоставлением в случае устранения причин, послуживших основанием для отказа.

12. Субсидии предоставляются получателям субсидии в объемах, пропорционально сум-
мам, указанным в плане финансового обеспечения мероприятий, связанных с поддержкой 
ветеранского движения и участием ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, в 
пределах общего объема средств, предусмотренных на эти цели Законом Костромской об-
ласти от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов».

13. Субсидии ежеквартально перечисляются на расчетный счет ветеранской организации 
в соответствии с бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств глав-
ного распорядителя, предусмотренных Законом Костромской области от 19 декабря 2013 
года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов», на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

14. В случае если размер запрашиваемых субсидий превышает лимиты бюджетных обя-
зательств главного распорядителя на соответствующий период, предоставление субсидий 
ветеранским организациям осуществляется в равных долях пропорционально сумме запра-
шиваемых субсидий.

15. Ветеранские организации предоставляют главному распорядителю отчет об испол-
нении обязательств по выполнению мероприятий, связанных с поддержкой ветеранского 
движения и участием ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Порядку и акт об исполнении обязательств по выполнению 
мероприятий, связанных с поддержкой ветеранского движения и участием ветеранов в па-
триотическом воспитании молодежи, по форме согласно приложению № 5 к настоящему По-
рядку в срок до 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом.

16. Главный распорядитель, департамент финансового контроля Костромской области 
в соответствии с установленными полномочиями осуществляют контроль за целевым ис-
пользованием субсидий, проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателям.

17. В случае нарушения получателями условий предоставления субсидий, установленных 
настоящим Порядком и заключенным соглашением, а также обнаружения излишне выпла-
ченных сумм субсидий, выявления недостоверных сведений в документах, представленных 
для получения субсидии, на основании письменного требования главного распорядителя 
и (или) предписания департамента финансового контроля Костромской области субсидии 
подлежат возврату получателями в областной бюджет в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего требования (предписания).

18. Требования главного распорядителя и (или) предписания департамента финансового 
контроля Костромской области о возврате субсидий при обнаружении обстоятельств, пред-
усмотренных пунктом 17 настоящего Порядка, направляются заказным письмом с уведомле-
нием о вручении получателям.

19. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, в случаях, пред-
усмотренных соглашением, подлежат возврату получателями в областной бюджет в текущем 
финансовом году в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
до 1 февраля текущего финансового года.

При невозвращении субсидий в областной бюджет получателями в срок, указанный в пер-
вом абзаце настоящего пункта, взыскание субсидий осуществляется в судебном порядке.

Приложение № 1
к порядку определения объема и условий предоставления 

субсидий из областного бюджета ветеранским организациям 
Костромского регионального отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных
 с поддержкой ветеранского движения и участием 

ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, в 2014 - 2016 годах

План
финансового обеспечения мероприятий, связанных с поддержкой ветеранского 

движения и участием ветеранов в патриотическом воспитании молодежи на 201_ год

Наименование организации ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

№ п/п Наименование мероприятия Сумма, всего на год (руб.)
В том числе

по кварталам
1 2 3 4

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
 Итого

      
Председатель_____________________________________________________
М.П.
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Приложение № 2 

к порядку определения объемаи условий предоставления
субсидий из областного бюджета ветеранским организациям 

Костромского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 

с поддержкой ветеранского движения и участием ветеранов
 в патриотическом воспитании молодежи, в 2014 - 2016 годах

Заявление
о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с поддержкой ветеранского движения и  участием ветеранов 

в патриотическом воспитании молодежи 

Прошу предоставить субсидию  _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________________

(адрес, контактный телефон)
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с поддержкой ветеранского движе-

ния и участием ветеранов в патриотическом воспитании молодежи с «___» __________ 20__ 
года по «___» _______________ 20__ года.

Субсидию прошу перечислять на расчетный счет:
______________________________________________________________________________________

(указать банковские реквизиты для перечисления денежных средств)
Приложение: 
_______________         ____________________________________
(подпись)                              (фамилия, имя, отчество)
М.П.

Приложение № 3
к порядку определения объемаи условий предоставления

субсидий из областного бюджета ветеранским организациям 
Костромского регионального отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 
с поддержкой ветеранского движения и участием ветеранов 

в патриотическом воспитании молодежи, в 2014 - 2016 годах

Расчет средств
на предоставление субсидии на проведение мероприятий, связанных 

с поддержкой ветеранского движения и участием ветеранов в патриотическом 
воспитании молодежи на ______ квартал 201_ г.

Наименование организации __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

№ п/п Наименование мероприятия Сумма
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
 Итого

Приложение № 4
к порядку определения объема и условий предоставления 

субсидий из областного бюджета ветеранским организациям 
Костромского регионального отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 
с поддержкой ветеранскогодвижения и участием ветеранов 

в патриотическом воспитании молодежи,в 2014 - 2016 годах

Отчет 
об исполнении обязательств по выполнению мероприятий, связанных 

с поддержкой ветеранского движения и участием ветеранов 
в патриотическом воспитании молодежи за _____ квартал 201_ г.

Наименование организации __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

№ 
п/п Наименование мероприятия Выделено денежных средств Израсходовано Остаток 

средств
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     

7.     
 Итого

Председатель_____________________________________________________
М.П.

Приложение № 5
к порядку определения объема и условий предоставления 

субсидий из областного бюджета ветеранским организациям 
Костромского регионального отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 
с поддержкой ветеранского движения и участием ветеранов 
в патриотическом воспитании молодежи,в 2014 - 2016 годах

Акт
об исполнении обязательств по выполнению мероприятий, связанных 

с поддержкой ветеранского движения и участием ветеранов 
в патриотическом воспитании молодежи за _____ квартал 201_ г.

Наименование организации __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

В __________ квартале оказаны услуги на проведение следующих мероприятий:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Вышеуказанные мероприятия реализованы полностью и в срок.

Председатель_____________________________________________________
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   «11» февраля 2014 года       № 17-а
г. Кострома

Об установлении на 2014 год квоты предоставления путевок в загородные 
стационарные детские оздоровительные лагеря, детские санатории 

и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и их стоимости 
для детей, проживающих на территории Костромской области

Во исполнение федеральных законов от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации», законов Костромской области от 11 ноября 1998 
года № 29 «О гарантиях прав ребенка в Костромской области», от 10 марта 2009 года № 451-
4-ЗКО «Об основах организации и обеспечения отдыха, оздоровления и организации занятости 
детей в Костромской области» администрация Костромской области постановляет:

1. Установить: 
1) среднюю стоимость путевки в детские санатории и санаторные оздоровительные лаге-

ря круглогодичного действия:
в период с 1 января по 14 мая 2014 года и с 16 сентября по 31 декабря 2014 года в раз-

мере 14 700 рублей; 
в период с 15 мая по 15 сентября 2014 года в размере  16 800 рублей;
2) квоту на предоставление путевок в детские санатории и санаторные оздоровительные 

лагеря круглогодичного действия на 2014 год в количестве 3 850 путевок;
3) среднюю стоимость путевки, применяемую для расчета размера средств, выделяе-

мых из областного бюджета в качестве компенсации части стоимости путевки в загородные 
стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Российской 
Федерации, в 2014 году в размере 10 340 рублей;

4) квоту на предоставление путевок в загородные стационарные детские оздоровитель-
ные лагеря в 2014 году в количестве 330 путевок.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   «11» февраля 2014 года       № 18-а
г. Кострома

О разграничении муниципального имущества между городским поселением 
поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской 

области и Красносельским муниципальным районом Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Законом 
Костромской области от 15 июля 2009 года № 513-4-ЗКО «О порядке подготовки и представле-
ния документов, необходимых для принятия решения о разграничении муниципального имуще-
ства», рассмотрев ходатайства и документы городского поселения поселок Красное-на-Волге 
Красносельского муниципального района Костромской области и Красносельского муниципаль-
ного района Костромской области, администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить Перечень объектов муниципального имущества, подлежащих передаче из 
собственности городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муници-
пального района Костромской области в муниципальную собственность Красносельского 
муниципального района Костромской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение 
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «11» февраля 2014 г. № 18-а

Перечень
объектов муниципального имущества, подлежащих передаче из собственности городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального

района Костромской области в муниципальную собственность Красносельского муниципального района Костромской области

№ 
п/п

Идентифи-
кационный 
код юриди-
ческоголи-
ца в ОКПО

Коды признаков Наименование имущества, 
(его характеристики: площадь, 

протяженность,
количество)

Полное наименование 
юридического лица, на 

балансе (в пользовании) 
которого находится пере-

даваемое имущество

Юридический адрес юриди-
ческого лица, местонахожде-

ние имущества

Специа-
лизация, 
номен-
клатура

Балансовая стоимость 
на 01.09.2013 (по-

следняя отчетная дата 
перед принятием ре-

шения), руб.

Среднеспи-
сочная чис-

ленность 
персонала на 

200__ г.

министерства
(ведомства) 

вОКОГУ

террито-
рии 

в  ОКАТО

отрасли 
н/х

 в ОКВЭД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Предприятия, учреждения                        
1) - - - - - - - - - -
2. Иное имущество                            
1)  Земельный участок, категория зе-

мель: земли населенных пунктов, 
разрешенное  использование: для 

размещения кладбища, общая пло-
щадь 90 000 кв. м,

кадастровый (или условный) номер: 
44:08:090106:24

Администрация город-
ского поселения поселок 

Красное-на-Волге Красно-
сельского муниципально-

го района Костромской 
области

Костромская область, Крас-
носельский район, 

пгт Красное-на-Волге, при-
мерно в 300 м по направ-
лению на северо-запад от 

ориентира пп 18 (в районе п. 
Птицефабрика)

- -

Итого                                                                                                                                                                 -
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   «11» февраля 2014 года       № 19-а
г. Кострома

О разграничении муниципального имущества между Пыщугским муниципальным 
районом Костромской области и Верхнеспасским сельским поселением Пыщугского 

муниципального района Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Законом Костромской области от 15 июля 2009 года № 513-4-ЗКО «О порядке подготовки 

и представления документов, необходимых для принятия решения о разграничении муни-
ципального имущества», рассмотрев ходатайства и документы Верхнеспасского сельского 
поселения Пыщугского муниципального района Костромской области и Пыщугского муни-
ципального района Костромской области, администрация Костромской области постанов-
ляет:

1. Утвердить Перечень объектов муниципального имущества, подлежащих передаче из 
собственности Пыщугского муниципального района Костромской области в муниципальную 
собственность Верхнеспасского сельского поселения Пыщугского муниципального района 
Костромской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «11» февраля 2014 г. № 19-а

Перечень
объектов муниципального имущества, подлежащих передаче из собственности Пыщугского муниципального района Костромской области в муниципальную 

собственность Верхнеспасского сельского поселения Пыщугского 
муниципального района Костромской области

№ 
п/п

Идентифи-
кационный 

код юри-
дического 

лица в ОКПО

Коды признаков
Наименование имущества, 

(его характеристики: площадь, протяжен-
ность, количество)

Полное наименование 
юридического лица, на 

балансе (в пользовании) 
которого находится пере-

даваемое имущество

Юридический 
адрес юридиче-
ского лица, ме-
стонахождение 

имущества

Специа-
лизация, 
номен-
клатура

Балансовая стои-
мость на 01.01.2014 
(последняя отчетная 
дата перед  приня-

тием решения), руб.

Среднеспи-
сочная чис-

ленность 
персонала на 

200__г.

министер-
ства (ве-
домства) 
в ОКОГУ

территории 
в ОКАТО

отрасли н/х 
в ОКВЭД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Предприятия, учреждения                        
1) - - - - - - - - - -
2. Иное имущество                            
1) Автобус на 15 мест для маршрутных 

перевозок, идентификационный номер 
(VIN) X8332690В40001997, марка, модель 

ТС 3269-0000010-03, 
год изготовления 2004,

модель, № двигателя 40630А 43139704,
кузов (кабина, прицеп) 

№ 32210040134332

Казна Пыщугского муни-
ципального района Ко-

стромской области 

Костромская 
область, Пы-

щугский  район, 
с. Пыщуг 

Транс-
портное 

сред-
ство

410142

Итого                                                                                                                                                                                                                  410142

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   «11» февраля 2014 года       № 20-а
г. Кострома

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил 
охраны газораспределительных сетей», на основании обращений ОАО «Газпром газора-
спределение Кострома», документов, удостоверяющих право собственности на газораспре-
делительные сети, землеустроительной документации, выполненной ООО «Костромское 
землеустроительное проектно-изыскательское предприятие № 1», администрация Костром-
ской области постановляет:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей:
1) сооружения «Газопровод от ГРС № 2 до д. Гридино», назначение: газопровод, про-

тяженность трубопроводов 7 833,0 м, общая протяженность газопровода 7 833,0 м, инв. № 
375с, лит. 1Л, 2Л;

адрес объекта: Костромская область, Костромской район, от ГРС - 2 до д. Гридино;
2) линейного объекта – газопровод высокого давления межпоселковый Саметь-Сухоного-

во-Петрилово Костромского района,  протяженность трассы 4 763,4 м, протяженность трубо-
проводов 4 763,4 м, инв. № 2501/01, лит. 1Л, в том числе:

газопровод высокого давления Саметь-Сухоногово-Петрилово  от врезки в существую-
щий газопровод в т. 1 до т. 2, протяженность трассы 4 757,9 м, протяженность трубопроводов 
4 757,9 м, в том числе: 

подземный газопровод, протяженность трассы 4 707,8 м, протяженность трубопроводов 
4 707,8 м; 

надземный газопровод: протяженность трассы 50,1 м, протяженность трубопроводов 
50,1 м, лит.1- 1Л;

газопровод высокого давления к жилым домам ул. Советская н.п. Саметь от врезки в су-
ществующий газопровод в т. 3 до ШГРП, протяженность трассы 5,5 м, протяженность трубо-
проводов 5,5 м, лит.1-2Л; 

адрес: Костромская область, Костромской район, Саметь, Сухоногово, Петрилово, Газо-
провод высокого давления межпоселковый Саметь-Сухоногово-Петрилово Костромского 
района;

3) сооружения «Газификация д. Глазово Костромского района (Наружный газопровод)», 
назначение: газопровод высокого и низкого давления, протяженность трубопроводов 763,47 
пог. м, протяженность трассы  755,62 пог. м, инв. № 15528, лит. 1Л;

адрес объекта: Костромская область, Костромской район, Никольское сельское поселе-
ние, д. Глазово.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранные 
зоны газораспределительных сетей, указанные в 

пункте 1 настоящего постановления, определив условия их использования в соответствии 
с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил 
охраны газораспределительных сетей».

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального 
опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  « 11  » февраля  2014 года       № 21-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 20.10.2011 № 380-а

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Костромской 
области от 20 октября 2011 года № 131-5-ЗКО «О поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Костромской области», в целях совершенствования процеду-
ры проведения конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций на право 
получения субсидий из областного бюджета на реализацию социально значимых проектов и 
программ администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям в Костромской области из областного бюджета на реализацию 
социально значимых проектов и программ (приложение), утвержденный постановлением 
администрации Костромской области от 20 октября 2011 года № 380-а «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям в Костромской области из областного бюджета на реализацию социально значимых 
проектов и программ» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 
22.01.2013 № 7-а, от 30.04.2013 № 179-а), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «в рамках осуществления региональной программы поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций» исключить; слова «законе Костром-
ской области об областном бюджете на соответствующий год» заменить словами «Законе 

Костромской области от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в виде суб-

сидий, является администрация Костромской области.»;
3) подпункт 4 пункта 7 после слов «(в том числе документы)» дополнить словами «, не-

обходимые для оценки заявок по критериям, установленным главой 7 настоящего Порядка»;
4) пункт 8 после слов «аппарата администрации Костромской области» дополнить слова-

ми «, представителей бизнес-сообщества и средств массовой информации»;
пункт 17 после слов «органов государственной власти Костромской области» дополнить 

словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: 
http://www.adm44.ru (далее – портал органов государственной власти Костромской области)»;

5) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Заявка на участие в конкурсе представляется в уполномоченный орган непосред-

ственно или направляется по почте (в том числе по электронной почте).
При приеме заявки на участие в конкурсе работник уполномоченного органа регистрирует 

ее в специальном журнале учета заявок на участие в конкурсе.
Заявка на участие в конкурсе, поступившая в уполномоченный орган после окончания 

срока приема заявок (в том числе по почте (электронной почте), не регистрируется и к уча-
стию в конкурсе не допускается.»;

6) подпункт 3 пункта 24 после слов «местного бюджета» дополнить словами «за последние 
три года»;

7) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется каждым членом конкурсной ко-

миссии, присутствующим при проведении конкурса, и оценивается по группам критериев, 
представленным в таблице № 1. Суммарное количество баллов заявки рассчитывается по 
формуле:

 = gk (
B  

х
  
K),

где:
 - суммарное количество баллов заявки;


B
 - сумма баллов заявки по группе критериев;

K - коэффициент значимости группы критериев;
gk - сумма баллов всех групп критериев.

Таблица № 1

Группа критериев Критерии
Коэффици-
ент значи-

мости

Макси-
мальный 

балл
Проработанность 
проекта (програм-
мы)

соответствие проекта (программы) виду де-
ятельности некоммерческой организации и 
приоритетным направлениям конкурса

0,2 5

наличие конкретных задач, актуальных проблем 
по приоритетным направлениям конкурса, на ре-
шение которых направлен проект (программа)

5

логичность, взаимосвязь и последовательность 
мероприятий проекта (программы) и соответ-
ствие их целям, задачам проекта (программы) 

4

Экономическая эф-
фективность проек-
та (программы)

обоснованность расходов (соответствие цен на 
товары и услуги, указанные в смете предполага-
емых поступлений и планируемых расходов про-
екта (программы), актуальным ценам на рынке)

0,3 5

объем софинансирования проекта (програм-
мы) из внебюджетных средств

4

объем затрат на оплату труда лиц, участвую-
щих в подготовке и реализации проекта (про-
граммы), от общих затрат на реализацию 
проекта (программы)
(1 балл - более 20% затрат, 
2 балла - от 20 до 15% затрат,           
3 балла - от 15 (включительно) до 10 % затрат,
4 балла - менее 10% затрат включительно)

4

Социальная эффек-
тивность проекта 
(программы)

наличие показателей результативности про-
екта (программы) и соответствие их задачам 
проекта (программы)

0,4 3

взаимосвязанность ожидаемых результатов 
реализации проекта (программы) с меропри-
ятиями проекта (программы)

4

создание новых рабочих мест некоммерче-
ской организации                      
(1 балл – созданные рабочие места,
0 баллов – отсутствие новых рабочих мест)

1

количество привлекаемых к реализации про-
екта (программы) добровольцев 
(1 балл - до 10 человек, 
2 балла - от 10 до 30 человек, 
3 балла - более 30 человек)

3
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Профессиональная 
компетенция лиц, 
участвующих в ре-
ализации проекта 
(программы)

наличие позитивного опыта реализации по-
добных проектов (программ)

0,1 3

наличие материально-техничес-кого обеспе-
чения для реализации проекта (программы)

3

наличие квалификации и опыта работы лиц, 
участвующих в реализации проекта (програм-
мы) в подобных проектах (программах)

3

наличие положительного опыта использова-
ния целевых поступлений (субсидий, грантов, 
пожертвований)

3

наличие информации о деятельности неком-
мерческой организации в средствах массо-
вой информации  
(0 баллов – отсутствие информации, 
2 балла – наличие информации)

2

                                                                                                                           
  »;

8) пункт 34 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае если объем предоставляемой субсидии победителю конкурса не достаточен 

для реализации проекта (программы), он вправе сократить мероприятия реализации про-
екта (программы).»;

9) пункт 35 изложить в следующей редакции:
 «35. Заявка на участие в конкурсе должна включать:
1) заявление на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку;
2) проект (программу), указанный в пункте 4 настоящего Порядка;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о не-

коммерческой организации, выданную не ранее чем за полгода до окончания срока приема 
заявок на участие в конкурсе;

4) копии учредительных документов, заверенные участником конкурса;
5) копию отчетности, представленной заявителем в Министерство юстиции Российской 

Федерации (его территориальный орган) за предыдущий отчетный год, заверенную участ-
ником конкурса.

Документы, предусмотренные подпунктами 1, 2, 4 настоящего пункта, представляются 
уполномоченному органу участником конкурса. Документы, предусмотренные подпунктами 
3, 5 настоящего пункта, уполномоченный орган в соответствии с законодательством запра-
шивает в соответствующих государственных органах, если участник конкурса не представил 
указанные документы по собственной инициативе. 

В состав заявки на участие в конкурсе может быть включен только один проект (програм-
ма), указанный в пункте 4 настоящего Порядка.

В состав заявки на участие в конкурсе по желанию участника может включаться иная ин-
формация (в том числе документы) о деятельности социально ориентированной некоммер-
ческой организации.

Если информация (в том числе документы), включенная в состав заявки на участие в 
конкурсе, содержит персональные данные, в состав заявки должно быть включено согласие 
субъектов этих данных на их обработку. В противном случае включение в состав заявки на 
участие в конкурсе информации, содержащей персональные данные, не допускается.»;

10) в подпункте 4 пункта 36 после слов «ее обоснование» дополнить словами «, при этом 
объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета не должен превышать 4% от обще-
го объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в Законе Костромской области от                      
19 декабря 2013 года  № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый пери-
од 2015 и 2016 годов» на исполнение соответствующих расходных обязательств»;

11) в пункте 39:
слова «субсидий (по форме согласно приложению к настоящему порядку)» заменить сло-

вами «субсидий по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В соглашении о предоставлении субсидии включается положение о согласии социально 

ориентированной некоммерческой организации на осуществление уполномоченным орга-
ном и департаментом финансового контроля Костромской области проверок соблюдения 
получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.»;

12) дополнить пунктом 39.1 следующего содержания:
«39.1. В случае отказа победителя конкурса от заключения соглашения о предоставлении 

субсидии право на присуждение предоставляемой субсидии возникает у социально ориенти-
рованной некоммерческой организации, следующей по списку победителей, сформирован-
ному конкурсной комиссией на основании рейтинга участников конкурса.»;

13) пункт 40 дополнить подпунктами 4, 5 следующего содержания:
«4) соответствие социально ориентированной некоммерческой организации требовани-

ям к участникам конкурса, установленным пунктами 12, 13 настоящего Порядка;
5) согласие социально ориентированной некоммерческой организации на осуществле-

ние уполномоченным органом и департаментом финансового контроля Костромской обла-
сти проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления 
субсидии.»;

14) дополнить пунктами 42.1, 42.2 следующего содержания:
«42.1. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие условиям предоставления субсидий, установленным пунктом 40 на-

стоящего Порядка;
2) отсутствие средств, предусмотренных в Законе Костромской области от 19 декабря 

2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов» на исполнение соответствующих расходных обязательств.

При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии уполномоченный орган 
направляет соответствующей социально ориентированной некоммерческой организации в 
течение 10 календарных дней со дня формирования списка победителей и размеров присуж-
даемых им субсидий уведомление об отказе в предоставлении субсидии.

42.2. Действия (бездействие), решения уполномоченного органа            (его должност-
ных лиц), осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления субсидий, могут быть 
обжалованы социально ориентированными некоммерческими организациями заместителю 
губернатора Костромской области, координирующему работу по вопросам деятельности 
уполномоченного органа, и (или) в судебном порядке.»;

15) пункт 48 дополнить словами «в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке»;

16) пункт 50 изложить в следующей редакции:
 «50. Уполномоченный орган, департамент финансового контроля Костромской области в 

соответствии с установленными полномочиями осуществляют контроль за целевым исполь-
зованием субсидий.»; 

17) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Уполномоченный орган, департамент финансового контроля Костромской области 

проводит обязательную проверку исполнения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий»;

18) дополнить главой 10 следующего содержания:
«Глава 10. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при 

их предоставлении
52. В случае нарушения получателями субсидий условий предоставления субсидий, уста-

новленных настоящим Порядком и заключенными соглашениями о предоставлении субси-
дий, а также обнаружения излишне выплаченных сумм субсидий, использования субсидий не 
по целевому назначению субсидии на основании письменного требования уполномоченного 
органа или предписания департамента финансового контроля Костромской области под-
лежат возврату получателями субсидий в областной бюджет в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня получения со-
ответствующего требования и (или) предписания.

53. Требования уполномоченного органа и (или) предписания департамента финансового 
контроля Костромской области о возврате субсидий при обнаружении обстоятельств, пред-
усмотренных пунктом 52 настоящего Порядка, направляются заказным письмом с уведом-
лением.

54. При невозвращении субсидий в областной бюджет получателями субсидий в срок, 
указанный в пункте 52 настоящего Порядка, взыскание субсидий осуществляется в судебном 
порядке.»;

19) в соглашении между администрацией Костромской области и _______________ (наиме-
нование социально ориентированной некоммерческой организации о предоставлении суб-
сидии из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям 
на реализацию социально значимых проектов и программ) (приложение к Порядку):

приложение к Порядку считать приложением № 2;
в пункте 3 слова «Законом Костромской области «Об областном бюджете на 20__ год» за-

менить словами «Законом Костромской области от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об 
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Получатель субсидии дает свое согласие на осуществление Администрацией и 

департаментом финансового контроля Костромской области проверок соблюдения Полу-
чателем условий, целей и порядка их предоставления, условий настоящего Соглашения и 
достоверности представляемых отчетов.»;

подпункт 5 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«5) проводит обязательные проверки соблюдения Получателем условий, целей и порядка 

предоставления субсидий, условий настоящего Соглашения и достоверности представляе-
мых отчетов»;

пункт 9 дополнить подпунктами 9 и 10 следующего содержания: 
«9) осуществляет при необходимости перераспределение средств на проведение меро-

приятий проекта (программы), рассчитанных в соответствии с приложением № 2 к настояще-
му Соглашению, за исключением перераспределения средств на оплату труда;

10) ежемесячно в срок до 25 числа месяца, предыдущего отчетному, представляет по 
электронной почте по адресу, указанному в объявлении о проведении конкурса, в Админи-
страцию уточненные планы мероприятий (приложение № 1 к Соглашению) на соответству-
ющий месяц с указанием места и срока проведения мероприятий проекта (программы).»;

20) дополнить приложением № 1 «Заявление на участие в конкурсе социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций на право получения субсидий из областного бюджета 
на реализацию социально значимых проектов и программ» согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации Костромской области

от «11» февраля 2014 г. № 21-а

Заявление
на участие в конкурсе социально ориентированных некоммерческих организаций 

на право получения субсидий из областного бюджета 
на реализацию социально значимых проектов и программ

Титульный лист

Направление проекта (программы) 
в соответствии с положением

Полное название организации

(в строгом соответствии со свидетельством о 
внесении записи в ЕГРЮЛ)

ОГРН организации

Название проекта (программы)

Краткое содержания проекта (программы)
(не более 5 предложений)

География проекта (программы)
(перечислить все районы, на территории ко-

торых реализуется проект или программа)
Срок выполнения проекта (программы)
Продолжительность проекта (месяц)

(количество полных месяцев)
Начало реализации проекта (программы)

(месяц, год)
Окончание реализации проекта (программы)

(месяц, год)
Руководитель организации

(Ф.И.О., должность руководителя органи-
зации)

Главный бухгалтер организации
(Ф.И.О.)

Руководитель проекта (программы)
(Ф.И.О., должность руководителя проекта)

Финансирование проекта (программы)
Размер запрашиваемой субсидии
 (в рублях)

 
Имеющаяся сумма  (в рублях)

Полная стоимость проекта (программы) (в 
рублях)

Дата заполнения заявки
(день, месяц, год)

Достоверность информации  (в том числе документов),  представленной  в составе заявки 
на участие в конкурсе социально ориентированных некоммерческих организаций на право 
получения субсидий из областного бюджета на реализацию социально значимых проектов 
и программ, подтверждаю.
С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии из областного  бюджета оз-
накомлен и согласен.
Должность руководителя
организации 

 ___________________________________ Ф.И.О.

(подпись)
М.П.

Заявка зарегистрирована по 
направлению (заполняется 
организатором конкурса):

1. Информация об организации
Полное наименование организации-за-
явителя 

(согласно свидетельству о регистрации)

Сокращённое наименование органи-
зации

(согласно свидетельству о регистрации)

Организационно-правовая форма 
(согласно свидетельству о регистрации)

Реквизиты организации
ИНН организации

КПП организации
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ОГРН организации

Дата регистрации
Число Месяц Год

ОКПО

ОКВЭД 
ОКВЭД (через «точку с запятой»)

Контактная информация организации
Юридический адрес организации

 (с почтовым индексом)

Фактический адрес организации
(с почтовым индексом)

Почтовый адрес организации
 (с почтовым индексом)

Телефоны организации
(с кодом населённого пункта)

Факс организации
(с кодом населённого пункта)

Электронная почта организации

Веб-сайт организации

Банковские реквизиты организации
Наименование учреждения банка орга-
низации

Местонахождение банка организации
(фактический адрес (с почтовым индексом) банка)

ИНН/КПП банка

Корреспондентский счёт

БИК 

Расчётный счёт организации

Руководитель организации
Фамилия, имя, отчество

Должность руководителя организации

Городской телефон
(с кодом населённого пункта)

Мобильный телефон

Электронная почта руководителя

Главный бухгалтер организации
Фамилия, имя, отчество

Городской телефон
 (с кодом населённого пункта)

Мобильный телефон

Электронная почта главного бухгалтера 

Учредители:
физические лица

(указать количество)
юридические лица

(перечислить) 
Вышестоящая организация (если име-
ется)

 

Структурные подразделения
Общее количество структурных подраз-
делений (указать, если имеются)

 

Название и месторасположение струк-
турных подразделений
(указать на отдельном листе, если мно-
го)

Организация-заявитель является  уч-
редителем/соучредителем  коммерче-
ских/некоммерческих структур 

Общее количество структур, в которых 
организация является учредителем/ 
соучредителем, если таковые есть 

Учредителем/соучредителем  каких 
коммерческих/некоммерческих струк-
тур является организация-заявитель 

(название структур с указанием организацион-
но-правовой формы перечислить через «точку с 

запятой»)
Членство в некоммерческих структурах 
и участие в коммерческих структурах
Общее количество структур, членом ко-
торых является организация, если тако-
вые есть 

 

Название некоммерческих/коммерче-
ских структур, членом/участником ко-
торых является организация заявитель

(с указанием организационно-правовой формы) 

Имеющиеся материально-технические 
и информационные ресурсы 

(дать краткое описание с количественными пока-
зателями  - помещение, оборудование, периодиче-
ские издания и т.д.)

Помещение

Оборудование

Периодические издания

Другое

(указать, что именно)
Должность руководителя организации  ____________________________ Ф.И.О.

(подпись)
М.П.

2. Информация о деятельности организации

Основные сферы деятельности организации 
(не более 3-х)

 

Основные объекты деятельности организации 
(не более 3-х)

 

Основные виды деятельности организации (не 
более 5-ти)

 

География деятельности организации (пере-
числить все территории, на которых осущест-
вляется регулярная деятельность)

 

Количество членов организации  
(данные приводятся по состоянию 
на последний отчётный период)
Физические лица

Юридические лица

Количество сотрудников 
(данные приводятся по состоянию 
на последний отчётный период)
На постоянной основе

Временные

Количество добровольцев организации 
(данные приводятся по состоянию 
на последний отчётный период)
Постоянные (работают в среднем 1 раз 
в неделю)

Временные

Доходы организации за последний отчётный 
период (в руб.)

Количество лиц и организаций, которым посто-
янно оказывались услуги за последний отчёт-
ный период (если таковые имеются)

 

Физические лица

Юридические лица

№ Период 
выполнения

Название проекта Бюджет 
проекта

Источники 
финансирования

Основные 
результаты

Основные реализованные программы/проекты за последние 5 лет (перечислить с указани-
ем периода выполнения проекта, названия проекта, суммы, источника финансирования, до-
стигнутых результатов)

Должность руководителя
организации 

 __________________________________ Ф.И.О.

(подпись)
М.П.

3. Описание проекта (программы)
Название проекта (программы), на который запрашивается субсидия

География проекта (программы) (перечислить все районы) 

Краткое содержание проекта (программы) (см. титульный лист, пункт 6, не более 5 пред-
ложений)

Описание проблем(ы), решению/снижению остроты которой(ых) посвящён проект (про-
грамма), обоснование социальной значимости проекта (программы) (не более 1 страницы)

Основные цели и задачи проекта (программы)

Календарный план реализации проекта (программы) (поэтапный)
Наименование 

этапов, мероприятий
Сроки начала  и окон-

чания  (мес., год )
Ожидаемые итоги

Описание позитивных изменений,  которые произойдут в результате реализации проекта

Финансирование проекта (программы)
Размер запрашиваемой субсидии
 (в рублях)
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Имеющаяся сумма (в рублях) 

Полная стоимость проекта (в рублях)

Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта (если таковые есть) 
с указанием их доли.

Организация, участвующая в финансировании Доля  финансирования
в % в рублях

Организация, участвующая в финансировании Доля  финансирования
в % в рублях

Источники финансирования продолжения 
проекта (программы) после окончания средств 
субсидии (если планируется)

Должность руководителя
организации 

 _______________________________ Ф.И.О.

(подпись)
М.П.

 4. Детализированный бюджет проекта (программы)
Название проекта (программы), на который запрашивается субсидия

      Таблица 1

№
п/п

Наименование 
мероприятия 

и направления 
расходов

Сроки (ме-
сяцы) ре-
ализации 
проекта 

(програм-
мы) 

(месяцы)  

Количество 
единиц

(с указанием на-
звания едини-

цы -  например,  
чел., мес., шт.  

и т.п.)

Стои-
мость 

единицы
(руб.)

Общая 
стои-
мость 

проекта
(руб.)

Софи-
нанси-
рова-

ние
(руб.)

Размер 
запра-
шивае-

мой суб-
сидии
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого по проекту   
в т.ч. из привлечённых средств
в т.ч. из средств субсидии   

Должность 
руководителя
организации

____________________________
(подпись)

Ф.И.О.

М.П.
Главный 
бухгалтер
организации

 

___________________________
Ф.И.О.

 (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   «11» февраля 2014 года       № 22-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 11.05.2012 № 175-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие 
с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» администрация Костромской области постанов-
ляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 11 мая 2012 года № 
175-а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными ор-
ганами государственной власти Костромской области» (в редакции постановлений админи-
страции Костромской области от 29.06.2012 № 257-а, от 09.11.2012 № 459-а) следующие 
изменения:

1) пункт 2 после слова «экспертизы» дополнить словами «, в том числе  антикоррупцион-
ной и юридической,»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Поручить управлению информатизации и связи администрации Костромской области 

осуществлять от имени администрации Костромской области проведение экспертизы, в том 
числе антикоррупционной и юридической, проектов административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг.»;

3) в Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций и предоставления государственных услуг (приложение):

подпункт 3 пункта 16 дополнить словами «, а также особенности выполнения администра-
тивных процедур в многофункциональных центрах»;

пункты 25-28 изложить в следующей редакции:
«25. Исполнительный орган государственной власти Костромской области, ответствен-

ный за разработку регламента, представляет проект регламента, согласованный со специа-
листом, осуществляющим правовое обеспечение деятельности указанного исполнительного 
органа государственной власти Костромской области, проект нормативного правового акта 
об утверждении регламента и пояснительную записку в управление информатизации и связи 
администрации Костромской области для проведения экспертизы, в том числе антикорруп-
ционной и юридической, (далее – экспертиза) проекта регламента.

В случае если в процессе разработки проекта регламента выявляется возможность оп-
тимизации (повышения качества) исполнения государственной функции (предоставления 
государственной услуги) при условии соответствующих изменений нормативных правовых 
актов Костромской области, проект регламента представляется для экспертизы с приложе-
нием проектов данных нормативных правовых актов.

26. Управление информатизации и связи администрации Костромской области в течение 
30 рабочих дней со дня регистрации проекта регламента в управлении информатизации и 
связи администрации Костромской области проводит экспертизу проекта регламента.

27. Управление информатизации и связи администрации Костромской области рас-
сматривает проект регламента, определяя степень оптимизации процесса исполнения 
государственной функции (предоставления государственной услуги), с учетом требований 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

28. При поступлении на проект регламента заключения независимой экспертизы испол-
нительный орган государственной власти Костромской области, ответственный за разработ-
ку регламента, в течение одного рабочего дня направляет его в управление информатизации 
и связи администрации Костромской области для ознакомления и оценки учета результатов 
независимой экспертизы.

Непоступление заключения независимой экспертизы в течение 30 календарных дней со 
дня размещения на официальном сайте исполнительного органа государственной власти Ко-
стромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не является 
препятствием для проведения экспертизы управлением информатизации и связи админи-
страции Костромской области.»;

в подпункте 3 пункта 33 слова «правового управления» заменить словами «управления 
информатизации и связи»;

дополнить пунктом 33.1 следующего содержания:

«33.1. Экспертиза проектов нормативных правовых актов, предусматривающих внесение изме-
нений в регламенты, проводится в порядке, установленном пунктами 25-27 настоящего Порядка.».

2. Настоящее постановление, за исключением абзаца второго подпункта 3 пункта 1, всту-
пает в силу с 1 марта 2014 года и подлежит официальному опубликованию. 

Абзац второй подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу со дня офи-
циального опубликования. 

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   «11» февраля 2014 года       № 23-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 30.06.2008 № 208-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие 
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в связи с проведением организационно-штатных мероприятий в аппарате ад-
министрации Костромской области администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в Положение о комиссии по проведению административной реформы в Ко-
стромской области (приложение), утвержденное постановлением администрации Костром-
ской области от 30 июня 2008 года № 208-а «Об утверждении положения о комиссии по 
проведению административной реформы в Костромской области» (в редакции постановле-
ния администрации Костромской области от 12.11.2013 № 449-а), следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 5 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
2) в пункте 13 слова «правовое управление» заменить словами «управление информати-

зации и связи». 
2. Настоящее постановление, за исключением абзаца третьего пункта 1, вступает в силу 

со дня официального опубликования.
Абзац третий пункта 1 вступает в силу с 1 марта 2014 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 11 »   февраля    2014 года       №   24-а
г. Кострома

О внесении изменения в постановление администрации 
Костромской области от 14.12.2010 № 420-а  

В целях поддержки организаций и предприятий, осуществляющих социально значимые 
виды деятельности на территории Костромской области, в соответствии с Законом Костром-
ской области от 24 апреля 2008 года № 301-4-ЗКО «О порядке управления и распоряжения 
государственным имуществом Костромской области» администрация Костромской области 
постановляет:

1. Внести в Перечень социально значимых видов деятельности для предоставления льгот 
по арендной плате за использование государственного имущества и земельных участков, 
находящихся в собственности Костромской области, а также земельных участков на терри-
тории Костромской области, государственная собственность на которые не разграничена 
(приложение),  утвержденный постановлением администрации Костромской области  от 14 
декабря 2010 года № 420-а «Об утверждении Перечня социально значимых видов деятель-
ности для предоставления льгот по арендной плате за использование государственного иму-
щества и земельных участков, находящихся в собственности Костромской области, а также 
земельных участков на территории Костромской области, государственная собственность на 
которые не разграничена» (в редакции постановления администрации Костромской области 
от 08.10.2013 № 396-а), следующее изменение: 

дополнить строкой 19 следующего содержания:
«

19. 62.10.1  Деятельность воздушного пассажирского транспорта, подчиняющегося рас-
писанию

       
                                              ».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   «11» февраля 2014 года       № 25-а
г. Кострома

О признании утратившими силу отдельных правовых актов администрации 
Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» администрация 
Костромской области постановляет:

1. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Костромской области от 17 апреля 2012 года № 149-а 

«Об утверждении областной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в Ко-
стромской области на 2012-2015 годы»; 

2) постановление администрации Костромской области от 19 марта 2013 года № 90-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 17.04.2012 
№ 149-а». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию. 

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   «11» февраля 2014 года       № 27-а
г. Кострома

О включении земельных участков в границы населённых пунктов Бакшеевского 
сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области и 

изменении их вида разрешённого использования

Рассмотрев материалы, представленные администрацией  Бакшеевского сельского по-
селения Костромского муниципального района, руководствуясь статьей 4.1 Федерального 
закона от 29 декабря 2004 года  № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации», учитывая заявление Федерального фонда содействия раз-
витию жилищного строительства от 10 января 2014 года № АФ-09/62, ходатайства главы 
Бакшеевского сельского поселения, администрация Костромской области постановляет:

1. Включить в границы населенных пунктов:
1) поселок Зарубино Бакшеевского сельского поселения Костромского  муниципального 

района земельные участки:
с кадастровым номером 44:07:023601:806, площадью 275 214 кв. м, местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Костромская область, р-н Костромской, с/п Бакшеевское; 
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с кадастровым номером 44:07:023601:924, площадью 101 000 кв. м, местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Костромская область, р-н Костромской, с/п Бакшеевское, 

изменив их категорию с «земли сельскохозяйственного назначения» на «земли населен-
ных пунктов»;

2) деревня Будихино Бакшеевского сельского поселения Костромского муниципального 
района земельный участок с кадастровым номером 44:07:023601:923, площадью 863 000 кв. м, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Костромская область, р-н Костромской, с/п Бакшеевское, изменив 
его категорию с «земли сельскохозяйственного назначения» на «земли населенных пунктов»;

3) деревня Бакшейка Бакшеевского сельского поселения Костромского муниципального 
района земельные участки:

с кадастровым номером 44:07:023601:925, площадью 227 000 кв. м, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Костромская область, р-н Костромской, с/п Бакшеевское;

с кадастровым номером 44:07:023601:926, площадью 342 000 кв. м, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Костромская область, р-н Костромской, с/п Бакшеевское;

с кадастровым номером 44:07:023601:927, площадью 64 000 кв. м, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Костромская область, р-н Костромской, с/п Бакшеевское;

с кадастровым номером 44:07:023601:928, площадью 50 000 кв. м, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Костромская область, р-н Костромской, с/п Бакшеевское;

с кадастровым номером 44:07:023601:929, площадью 1 368 924 кв. м, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Костромская область, р-н Костромской, с/п Бакшеевское, 

изменив их категорию с «земли сельскохозяйственного назначения» на «земли населен-
ных пунктов».

2. Изменить вид разрешенного использования земельных участков, указанных  в  подпун-
ктах 1-3 пункта 1 настоящего постановления,  с «для сельскохозяйственного производства» 
на вид разрешенного использования «для комплексного освоения в целях жилищного строи-
тельства, в том числе строительства малоэтажного жилья экономического класса».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от  «11»    февраля  2014 года       №  28-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 25.05.2012 № 212-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с 
Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 25 мая 2012 года № 212-
а «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
на территории городского округа город Буй Костромской области» (в редакции постановления 
администрации Костромской области от 12.02.2013 № 47-а) следующие изменения:

1) в заголовке и пункте 1 слова «Костромской области» заменить словами «Костромской 
области на 2012-2013 годы»;

2) в региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на терри-
тории городского округа город Буй Костромской области» (приложение):

в заголовке, в заголовке главы 1 и пункте 2 слово «Костромской области» заменить слова-
ми «Костромской области на 2012-2013 годы»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Объемы и источники финансирования Программы:
Общий объем финансирования - 17 449 008,27 рублей, из них 17 248 121,12 рублей в 

рамках долевого финансирования переселения, где 74,48% средств Государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию ЖКХ и 25,52% средств бюджета Костромской 
области.

 Таблица № 1

Источники финансирования расходования Объем финансовых ресур-
сов, руб.

Всего 17 449 008,27
Всего (без дополнительного финансирования) 17 248 121,12
в том числе:
Фонд содействия реформированию ЖКХ 12 846 400,61
Областной бюджет 4 401 720,51
Дополнительное финансирование на приобретение дополни-
тельной площади   (средства местного бюджета)

200 887,15

»;
в пункте 21 цифры «4 452 986,91» заменить цифрами «4 401 720,51»;
в  пункте 22 таблицу № 2 изложить в следующей редакции:
«                                                                                                                                                           Таблица № 2

№
п/п

Наиме-
нование 
муници-
пального 

образова-
ния

Планируе-
мый объем 

финансовой 
поддержки 
всего, руб.

Планируемый 
объем финан-

совой под-
держки всего 
(без допол-
нитель-ного 

финансирова-
ния), руб.

В том числе: Дополнитель-
ное финанси-
рование (на 
приобрете-

ние дополни-
тельной пло-
щади), руб.

средства 
Фонда,

руб.

средства 
областно-

го бюджета, 
руб.

Городской 
округ город 
Буй

17 449 008,27 17 248 121,12 12 846 400,61 4 401 720,51 200 887,15

»;
изложить Перечень аварийных многоквартирных домов (приложение № 1 к Программе) в 

новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
изложить Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения (прило-

жение № 2 к Программе) в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению;

изложить Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда (приложение № 3 к Программе) в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации Костромской области

от « 11» февраля 2014. № 28-а

Перечень аварийных многоквартирных домов

№
п/п

Адрес
МКД

Документ,
подтвержда-

ющий
признание МКД

аварийным
Плани-
руемая 

дата  
оконча-

ния
пересе-

ления

Плани-
руемая 

дата 
сноса 
МКД

Число 
жите-

лей 
все-

го

Чис-
ло 

жите-
лей 
пла-
ни-

руе-
мых

 к 
пере-
селе-
нию

Об-
щая 
пло-
щадь 
жи-
лых

поме-
щений 
МКД

Количество расселя-
емых жилых
помещений

Расселяемая площадь 
жилых

помещений
Стоимость переселения граждан

Дополни-
тельные 

источники
финанси-
рования

Все-
го

в том числе

Всего

в том числе

Всего:

в том числе:

Но-
мер Дата

част-
ная 

соб-
ствен-
ность

му-
ници-
паль-

ная
соб-

ствен-
ность

частная
соб-

ствен-
ность

му-
ници-
паль-

ная
соб-

ствен-
ность

за счет 
средств
Фонда

за счет 
средств 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации

за счет 
средств 
местно-
го бюд-

жета

чел. чел. кв.м ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Итого по субъекту: X X X X 45 45 633,77 18,00 0,00 18,00 633,77    0,00 633,77 17 248 121,12 12 846 400,61 4 401 720,51 0,00 200 887,15
Итого по город 
Буй:

X X X X 45 45 633,77 18,00 0,00 18,00 633,77    0,00 633,77 17 248 121,12 12 846 400,61 4 401 720,51 0,00 200 887,15

1 г Буй ул Элек-
триков д.12

28 09.12.2009 04.2013 04.2013 7 7 119,14 3,00 0,00 3,00 119,14    0,00 119,14 3 248 375,82 2 419 390,31 828 985,51 0,00 31 798,12

2 г Буй ул Элек-
триков д.4-а

24 09.12.2009 04.2013 04.2013 10 10 149,60 4,00 0,00 4,00 149,60    0,00 149,60 4 031 012,00 3 002 297,73 1 028 714,27 0,00 87 787,16

3 г Буй ул Элек-
триков д.6-а

26 09.12.2009 04.2013 04.2013 8 8 118,58 4,00 0,00 4,00 118,58    0,00 118,58 3 249 940,59 2 420 555,75 829 384,84 0,00 14 813,46

4 г Буй ул Элек-
триков д.8-а

27 09.12.2009 04.2013 04.2013 13 13 148,12 4,00 0,00 4,00 148,12    0,00 148,12 4 038 273,51 3 007 706,12 1 030 567,39 0,00 39 778,18

5 п Пионерный 
д.7

23 09.12.2009 04.2013 04.2013 7 7 98,33 3,00 0,00 3,00 98,33    0,00 98,33 2 680 519,20 1 996 450,70 684 068,50 0,00 26 710,23

 
Приложение № 2

к постановлению администрации Костромской области
от «11»  февраля 2014 г. № 28-а

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения

№
п/п Адрес МКД

Расселяемая 
площадь

Строительство 
МКД

Приобретение жилых
помещений у застройщиков

Приобретение 
жилых 

помещений 
у лиц, не 

являющихся 
застройщиком

Выкуп жилых 
помещений у 

собственников

С
то

им
ос
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кв. м кв. м кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Итого по субъекту 
федерации

633,77 0,00 0,00 0,00 633,77 17 248 121,12   27 215,11 0,00 0,00 0,00 0,00 17 248 121,12   200 887,15 27 750,00   20 812,50

Итого по город Буй 633,77 0,00 0,00 0,00 633,77 17 248 121,12   27 215,11 0,00 0,00 0,00 0,00 17 248 121,12   200 887,15 27 750,00   20 812,50
1 г Буй ул Электриков д.12 119,14 0,00 0,00 0,00 0,00 119,14  3 248 375,82   27 265,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  3 248 375,82 31 798,12 27 750,00   20 812,50
2 г Буй ул Электриков 

д.4-а
149,60 0,00    0,00    0,00 0,00 149,60  4 031 012,00   26 945,27    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  4 031 012,00   87 787,16 27 750,00   20 812,50
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3 г Буй ул Электриков 

д.6-а
118,58 0,00    0,00    0,00 0,00 118,58  3 249 940,59   27 407,16    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  3 249 940,59   14 813,46 27 750,00   20 812,50

4 г Буй ул Электриков 
д.8-а

148,12 0,00    0,00    0,00 0,00 148,12  4 038 273,51   27 263,53    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  4 038 273,51   39 778,18 27 750,00   20 812,50

5 п Пионерный д.7 98,33 0,00    0,00    0,00 0,00    98,33  2 680 519,20   27 260,44    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  2 680 519,20   26 710,23 27 750,00   20 812,50
 

Приложение № 3
к постановлению администрации Костромской области

от « 11 « февраля 2014г. № 28-а

Планируемые показатели выполнения адресной программы
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

№ 
п/п

Наименование 
МО

Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей
I

квартал
II

квартал
III

квартал
IV

квартал
Всего по

году
I

квартал
II

квартал
III

квартал
IV

квартал
Всего по

году
I

квартал
II

квартал
III

квартал
IV

квартал
Всего по

году
кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по 

программе
   0,00    0,00    0,00    633,77    633,77    0    0    0    18    18    0    0    0    45    45

1 город Буй    0,00    0,00    0,00    633,77    633,77    0    0    0    18    18    0    0    0    45    45
2013 год    0,00    0,00    0,00    633,77    633,77    0    0    0    18    18    0    0    0    45    45

1 город Буй    0,00    0,00    0,00    633,77    633,77    0    0    0    18    18    0    0    0    45    45
             

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  «11»     февраля   2014 года       №  29-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 31.05.2013№ 240-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие 
с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства» администрация Костромской области поста-
новляет:

1.Внести в региональную адресную программу«Капитальный ремонт многоквартирных 
домов на территории Костромской области на 2013 год» (приложение), утвержденную поста-
новлением администрации Костромской области от 31 мая 2013 года № 240-а «Об утверж-
дении региональной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 
территории Костромской области на 2013 год», следующие изменения:

1) в таблице № 1 пункта 8цифры «103 634 372,36», «154 078,65» и «17 351756,05» заменить 
соответственно цифрами «103 056 633,13», «69 885,35» и «16 858 210,12»;

2) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Перечень многоквартирных домов Программы сформирован на основании обраще-

ний девяти нижеуказанных муниципальных образований Костромской области.
Распределение средств финансовой поддержки между муниципальными образованиями 

приведено в таблице № 3.

 Таблица № 3

Наименование
муниципального

образования

Стоимость капитального ремонта, рублей

всего за счетсред-
ствФонда

за счетсред-
ствбюдже-

тасубъекта-
Российской-
Федерации

за счет 
средств 
местных 
бюдже-

тов

за счет сред
ствтоварищ
ествсобстве
нниковжилья
,собственни-
ковпомещен
ий вмногок-
вартирных-

домах
Городской округ го-
род Буй 

6 276 883,77 2 638 825,00 1 611175,00 - 2 026 883,77

Городской округ го-
род  Галич           

5 000 000,00 2 638 825,00 1 611175,00 - 750 000,0

Городской округ го-
род Кострома        

68 827 691,36 36 324846,53 22 178691,13 - 10 324 153,70

Городской округ го-
род Мантурово       

4 591 055,00 2 374 942,50 1 450057,50 69 885,35 696 169,65

Городское по-
селение город Не-
рехта муниципаль-
ного района город 
Нерехта и  Нерехт-
ский район           

5 237 152,00 2 638 825,00 1 611 175,00 - 987 152,00

Городской округ го-
род Шарья           

5 115 362,00 2 638 825,00 1 611 175,00 - 865 362,00

Кадыйский му-
ниципальный район           

3 500 080,00 1 847 177,50 1 127 822,50 - 525 080,00

Октябрьский муни-
ципальный район           

1 500 005,00 791 647,50 483 352,50 - 225 005,00

Городское по-
селение поселок 
СусаниноСусанин-
ского муниципаль-
ного района          

3 008 404,00 1 583 295,00 966 705,00 - 458 404,00

Итого 103 056 633,13 53 477209,03 32 651328,63 69 885,35 16 858 210,12

Общее количество многоквартирных домов, прошедших отбор и включенных в Перечень 
многоквартирных домов Программы, составляет 104 единицы общей площадью 282,4 тыс. 
кв. метров.

Информация об объемах финансирования работ по капитальному ремонту приведена в 
таблице № 4.

 Таблица № 4

Вид работ Общий объем
финансирования, руб.

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 
водоснабжения, водоотведения                                 

12 852 091,59

2) установка коллективных (общедомовых) приборов учета по-
требления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, го-
рячей и холодной воды)                                

2 813 500,92

3) ремонт крыш                                77 796 087,56

4) ремонт или замена лифтового оборудования   958 673,00

5) ремонт подвальных помещений                116 565,00

6) утепление и ремонт фасадов                 7 239 365,08

7) энергетическое обследование                1 280 349,98

Итого 103 056 633,13

»;
3) в пункте 34 цифры «1 325» заменить цифрами «1 696»;
4) в пункте 41 цифры «17 351 756,05» заменить цифрами «16 858 210,12»;
5) изложить перечень многоквартирных домов, включенных в Программу (приложение № 

1 к Программе), в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
6) изложить реестр многоквартирных домов по видам ремонта (приложение № 2 к Про-

грамме) в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
7) изложить п ланируемые показатели выполнения региональной адресной программы по 

проведению капитального ремонта многоквартирных домов (приложение № 3 к Программе) 
в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  «11»    февраля    2014 года       №  30-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 12.03.2012 № 106-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие 
с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства» администрация Костромской области поста-
новляет:

1. Внести в региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
на территории Костромской области на 2012-2013 годы» (приложение), утвержденную поста-
новлением администрации Костромской области от 12 марта 2012 года № 106-а «Об утверж-
дении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на терри-
тории Костромской области на 2012-2013 годы» (в редакции постановления администрации 
Костромской области от 12.02.2013 № 46-а), следующие изменения:

1) в таблице 1 пункта 9 цифры «96 994 173,43», «71 520 785,76», «24 506 047,95», «967 
339,72» и «1 532 663,18» заменить соответственно цифрами «96 892 182,66», «71 446 727,06», 
«24 480 672,33», «964 783,27» и «1 634 653,95»;

2) в таблице 2 пункта 14 цифры «69» и «39» заменить соответственно цифрами «70» и «38»;
3) в пункте 18 цифры «15 890 768,49», «15 937 289,2200», «27,546», «31 522 015,72» за-

менить соответственно цифрами «15 890 557,20», «15 872 925,24», «27,434», «31 521 787,00», 
слова «районе - 17 671 200,00 рублей (27,750» заменить словами «районе – 17 634 013,22 
рублей (27,692»;

4) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, бюджета Костромской области 

и местных бюджетов на реализацию Программы распределены следующим образом:

 Таблица № 4

№
п/п

Наименование
муниципального

образования

Планируемый объ-
ем финансовой 

поддержки,
всего, 

руб.

Планируемый объем фи-
нансовой поддержки, все-
го (без дополнительного 

финансирования), 
руб.

В том числе

средства
Фонда, 

руб.

средства
областного
бюджета,

руб.

средства бюджетов му-
ниципальных образова-

ний, руб.

Дополни-тельное финансиро-
вание (на приоб-ретение до-

полнительной площади),
руб.

1. Городской округ город Буй           16 308 117,39 15 890 557,20 11 835 287,00 4 055 270,20 0,00 417 560,19
2. Городской округ город Галич         15 937 289,22 15 872 925,24 11 815 933,99 4 048 639,02 8 352,23 64 363,98
3. Городской округ город Мантурово     15 972 900,00 15 972 900,00 11 863 852,40 4 065 057,91 43 989,69 0,00
4. Городской округ город Шарья         32 637 330,00 31 521 787,00 23 477 426,95 8 044 360,05 0,00 1 115 543,00
5. Костромской муниципальный район         17 671 200,00 17 634 013,22 12 454 226,72 4 267 345,15 912 441,35 37 186,78

Всего       98 526 836,61 96 892 182,66 71 446 727,06 24 480 672,33 964 783,27 1 634 653,95

»;
5) изложить перечень аварийных многоквартирных домов (приложение № 1 к Программе) в новой редакции согласно приложению  № 1 к настоящему постановлению;
6) изложить реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения (приложение № 2 к Программе) в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
7) изложить планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (приложение № 3 к Программе) в новой редакции со-

гласно приложению   № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области          С. СИТНИКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   «11» февраля 2014 года       № 31-а
г. Кострома

О порядке определения объема и условий предоставления субсидий 
из областного бюджета некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере воспитания и развития детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (за исключением государственных (муниципальных)

учреждений), в 2014-2016 годах

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом 
Костромской области от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов» администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок определения объема и условий предоставления субси-
дий из областного бюджета некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в 
сфере воспитания и развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), в 2014-2016 годах.

2. Признать   утратившим  силу постановление администрации Костромской области от 12 
февраля 2013 года № 32-а «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета об-
разовательным учреждениям (за исключением государственных и муниципальных учрежде-
ний) на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере образования и воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2013 году».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу закона Костром-
ской области о внесении изменений в Закон    Костромской области от 19 декабря 2013 года 
№ 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 
связанных с реализацией настоящего постановления, и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от  «11» февраля 2014 г. № 31-а

Порядок
 определения объема и условий предоставления субсидий из областного 

бюджета некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность 
в сфере воспитания и развития детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), в 2014-2016 годах

1. Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюд-
жета некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере воспитания и 
развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений), в 2014-2016 годах (далее – Порядок) разработан 
в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Зако-
ном Костромской области от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – Закон Костромской области                   
«Об областном бюджете») и регулирует предоставление субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере воспитания и раз-
вития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), в 2014-2016 годах.

2. Субсидии предоставляются в целях поддержки и развития некоммерческих организа-
ций, осуществляющих деятельность в сфере воспитания и развития детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

3. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированным на территории Костромской 
области, осуществляющим деятельность в сфере воспитания и развития детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. 

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в виде суб-
сидий, является департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Ко-
стромской области (далее – главный распорядитель).

5. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, указанным в пункте 3 на-
стоящего Порядка, на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному распорядителю на 
эти цели Законом Костромской области «Об областном бюджете».

Субсидии предоставляются получателям субсидии в объемах, пропорционально суммам, 
указанным в плане финансового обеспечения расходов, связанных с осуществлением дея-
тельности в сфере воспитания и развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в пределах общего объема средств, предусмотренных на эти цели Законом Ко-
стромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

6. Критериями отбора некоммерческих организаций, указанных в пункте 3 настоящего 
Порядка, являются:

1) наличие в уставе организации видов деятельности в сфере воспитания и развития де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2) наличие у некоммерческой организации опыта работы в сфере воспитания и развития 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не менее 3-х лет;

3) обеспечение некоммерческой организацией социальной защиты, медико-психолого-
педагогической реабилитации и социальной адаптации воспитанников;

4) участие не менее 20% воспитанников в международных, всероссийских, межрегио-
нальных, областных соревнованиях, фестивалях, конкурсах;

5) количество самовольных уходов и правонарушений, совершенных воспитанниками, не 
превышает 3% от общего количества воспитанников  организации.

7. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям,  указанным в пункте 3 на-
стоящего Порядка, на финансовое обеспечение следующих расходов: 

1) заработную плату и начисления на оплату труда работников, занятых не менее 75% нормы 
рабочего времени в процессе воспитания и развития детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей (с применением нормативов оплаты труда государственных образовательных 
организаций Костромской области, финансируемых за счет средств областного бюджета);

2) обеспечение государственных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, в соответствии с нормами, установленными Законом Костромской области 
от 19 декабря 2005 года       № 348-ЗКО «О государственном обеспечении и дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в Костромской области», постановлением администрации Костромской области от 6 
октября 2009 года № 342-а «Об утверждении норм обеспечения питанием, одеждой, обувью, 
мягким инвентарем и необходимым оборудованием детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также 
обучающихся, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя»;

3) содержание имущества, задействованного в процессе создания условий для воспита-
ния и развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

4) оплату горюче-смазочных материалов для перевозки детей, приобретение посуды, 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек, санитарно-гигиенических 
и чистящих средств).

Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о предоставлении 
субсидии между главным распорядителем и некоммерческой организацией (далее – со-
глашение о предоставлении субсидии) по форме, утвержденной правовым актом главного 
распорядителя.

Соглашением о предоставлении субсидии предусматриваются:
цели, условия и размер субсидии;
право главного распорядителя и департамента финансового контроля  Костромской об-

ласти на проведение проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии некоммерческой организации, а также согласие  некоммерческой организации на 
проведение проверок;

порядок возврата субсидии в случае установления по итогам проверок, проведенных 
главным распорядителем, департаментом финансового контроля Костромской области, 
факта нарушения условий предоставления субсидии, определенных настоящим Порядком и 
заключенным соглашением о предоставлении субсидии, а также в случае выявления недо-
стоверности сведений в документах, предоставляемых для получения субсидии;

порядок и сроки представления некоммерческой организацией отчетности об использо-
вании субсидии. 

8. Для получения субсидии некоммерческая организация, указанная в пункте 3 настояще-
го Порядка, направляет главному распорядителю: 

1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) план финансового обеспечения расходов, связанных с осуществлением деятельности в 

сфере воспитания и развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений) по форме согласно  приложению № 2.

9. При первоначальном обращении в текущем финансовом году за предоставлением суб-
сидии к заявлению прилагаются следующие документы: 

1) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица на террито-
рии Костромской области;

2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц;
4) копия устава некоммерческой организации;
5) документы, подтверждающие полномочия лица, имеющего право без доверенности 

действовать от имени юридического лица;
6) список воспитанников некоммерческой организации, участвовавших в международ-

ных, всероссийских, межрегиональных, областных соревнованиях, фестивалях, конкурсах;
7) информация подразделения по делам несовершеннолетних о количестве самовольных 

уходов и правонарушений, совершенных воспитанниками некоммерческой организации;
Одновременно с представлением копий документов, указанных в настоящем пункте, пре-

доставляются подлинники для обозрения.
10. Главный распорядитель:
1) регистрирует в день поступления заявление с прилагаемыми документами;
2) в течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления и комплекта документов рас-

сматривает их, проверяет наличие оснований и условий для предоставления субсидии, 
принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии, о чем в 
письменном виде уведомляет  некоммерческую организацию.

11. Главный распорядитель принимает решение об отказе в предоставлении субсидии в 
следующих случаях:

1) некоммерческая организация, указанная в пункте 3 настоящего Порядка, не соответ-
ствует критериям отбора, предусмотренным пунктом 6 настоящего Порядка;

2) предоставление неполного комплекта документов, указанных в пунктах 8-9 настоящего 
Порядка, и (или) представленные документы содержат недостоверную информацию.

Главный распорядитель письменно уведомляет получателя субсидий о выявленных недо-
статках и необходимости их устранения. 

Действия (бездействие), решения главного распорядителя (его должностных лиц), осу-
ществляемые (принимаемые) в ходе предоставления субсидии, могут быть обжалованы 
некоммерческой организацией, не являющейся государственным (муниципальным) учреж-
дением, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, заместителю губернатора Костромской 
области, координирующему работу по вопросам деятельности главного распорядителя, и 
(или) в судебном порядке.  

12. Отказ в предоставлении субсидии не является препятствием для повторного обраще-
ния за ее предоставлением в случае устранения причин, послуживших основанием для отказа.

13. В течение 5 рабочих дней после принятия решения о выделении субсидий главный 
распорядитель направляет в департамент финансов Костромской области платежные пору-
чения на перечисление денежных средств на расчетный счет некоммерческой организации, 
указанной в пункте 3 настоящего Порядка.

Субсидия предоставляется ежемесячно в соответствии с бюджетной росписью и в преде-
лах лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя, предусмотренных Законом Ко-
стромской области «Об областном бюджете» на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

14. Некоммерческая организация представляет отчет об использовании субсидий из 
областного бюджета некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в 
сфере воспитания и развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) по форме согласно приложе-
нию № 3 к настоящему Порядку.

15.  Контроль за целевым использованием средств субсидий, проверку соблюдения ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями осуществляют главный 
распорядитель, департамент финансового контроля Костромской области в соответствии с 
установленными полномочиями.

16. В случае нарушения получателями субсидий условий предоставления субсидий, уста-
новленных настоящим Порядком и заключенным соглашением о предоставлении субсидий, 
а также обнаружения излишне выплаченных сумм субсидий, использования субсидий не по 
целевому назначению, субсидии на основании письменного требования главного распоряди-
теля или предписания департамента финансового контроля Костромской области подлежат 
возврату получателями субсидий в областной бюджет в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего требования и (или) предписания.

17. В случае непредставления отчета, предусмотренного пунктом 14 настоящего Порядка, 
суммы выплаченных субсидий подлежат возврату организациями в доход областного бюдже-
та в течение 15 календарных дней со дня уведомления главным распорядителем.

18. Требования главного распорядителя и (или) предписания департамента финансового 
контроля Костромской области о возврате субсидий при обнаружении обстоятельств, пред-
усмотренных пунктами 16, 17 настоящего Порядка, направляются заказным письмом с уве-
домлением о вручении организациям.

19. При невозвращении субсидий в областной бюджет получателями субсидий в сроки, 
указанные в пунктах 16, 17 настоящего Порядка, взыскание субсидий осуществляется в су-
дебном порядке.

20. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, в случаях, пред-
усмотренных соглашением, подлежат возврату получателями субсидий в областной бюджет 
в текущем финансовом году в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации до  1 февраля текущего финансового года.

При невозвращении субсидий в областной бюджет получателями в срок, указанный в аб-
заце первом настоящего пункта, взыскание субсидий осуществляется в судебном порядке.

Приложение № 1
к порядку определения объема и условий предоставления 

субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере воспитания 

и развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (за исключением государственных

 (муниципальных) учреждений), в 2014-2016 годах

Директору департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства 

Костромской области

Заявление
о  предоставлении субсидии из областного бюджета некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере воспитания и развития 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

Прошу предоставить  субсидию________________________________________________________
                                                                                              (наименование юридического лица)
_____________________________________________________________________________________,

(адрес, контактный телефон)
осуществляющей деятельность в сфере воспитания и развития детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за период с «____» ______ 201_ года по «____» _______ 
201_ года.

Субсидию прошу перечислять на расчетный счет:
______________________________________________________________________________________
          (указать банковские реквизиты для перечисления денежных средств)

Приложение: документы, указанные в пункте 10 порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, осущест-
вляющим деятельность в сфере воспитания и развития детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),  в 
2014-2016 годах.

Руководитель организации___________               ___________________________
                                                           (подпись)                  (фамилия, имя, отчество)
«____» ____________ 201_ года
М.П.
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Приложение № 2

к порядку определения объема и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере воспитания 
и развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений),  в 2014-2016 годах

План 
финансового обеспечения расходов, связанных осуществлением деятельности в 

сфере воспитания и развития 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением 

государственных 
(муниципальных) учреждений)

Наименование_______________________________________________________________________
организации

№
п/п

Сумма, всего 
на год (руб.)

В т. ч. по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  

    Итого

Руководитель  _______________________ _________________________
Гл. бухгалтер _______________________ _________________________
М.П.

Приложение № 3
к порядку определения объема и условий предоставления 

субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере воспитания 

и развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
 родителей (за исключением государственных

 (муниципальных) учреждений), в 2014-2016 годах

Отчет
об использовании субсидий из областного бюджета некоммерческой

организацией, осуществляющей деятельность в сфере воспитания и развития 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

№ 
п/п Наименование показателей

Ед. из-
мере-

ния

Значение показателей
качества за отчетный фи-

нансовый год

Характери-
стика вы-
полнения 

показателей 
качества

плановые 
показатели

отчетные 
показатели

1. Объем предоставленной субсидии тыс. 
руб.

2. Среднегодовое количество воспи-
танников

чел.

3. Выполнение нормативов: руб.
- по медикаментам руб.
- по питанию воспитанников руб.
- по приобретению мягкого инвен-
таря, одежды, обуви для воспитан-
ников 

руб.

Руководитель организации___________          ___________________________
                                                       (подпись)                (фамилия, имя, отчество)
«____» ____________ 201_ года
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   «11» февраля 2014 года       № 26-а
г. Кострома

О порядке предоставления субсидий из областного бюджета частным 
общеобразовательным организациям на возмещение затрат, связанных 

с оказанием услуг по организации питания обучающихся частных 
общеобразовательных организаций, в 2014-2016 годах

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Ко-
стромской области от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов» администрация Костромской области поста-
новляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат, связанных с оказани-
ем услуг по организации питания обучающихся частных общеобразовательных организаций, 
в 2014-2016 годах.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 19 
марта 2013 года № 100-а «О порядке предоставления в 2013 году субсидий из областного 
бюджета негосударственным общеобразовательным учреждениям на возмещение части за-
трат, связанных с оказанием услуг по организации питания обучающихся негосударственных 
общеобразовательных учреждений».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губер-
натора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации государ-
ственной и выработке региональной политики в сфере образования, науки и инновационной 
деятельности, молодежной политики.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «11» февраля 2014 г. № 26-а

Порядок
 предоставления субсидий из областного бюджета частным 

общеобразовательным организациям на возмещение затрат, связанных 
с оказанием услуг по организации питания обучающихся частных 

общеобразовательных организаций, в 2014-2016 годах

Глава 1. Общие положения
 1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета частным общеобразова-

тельным организациям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по организации 
питания обучающихся частных общеобразовательных организаций, в 2014-2016 годах  (да-
лее –Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Законом Костромской области от 19 декабря 2013года № 476-5-ЗКО «Об об-
ластном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и регулирует предо-
ставление субсидий частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат, 
связанных с оказанием услуг по организации питания обучающихся частных общеобразова-
тельных организаций, в 2014-2016 годах (далее - субсидии).

 2. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат частных общеобразовательных 

организаций, связанных с оказанием услуг по организации питания обучающихся в частных 
общеобразовательных организациях.

 3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в виде суб-
сидий, является департамент образования и науки Костромской области (далее - главный 
распорядитель).

 Глава 2. Получатели субсидий
 4. Получателями субсидий являются частные общеобразовательные организации, за-

регистрированные и осуществляющие образовательную деятельность на территории 
Костромской области по основнымобщеобразовательным программам (далее - частные 
общеобразовательные организации).

 Глава 3. Критерии отбора получателей субсидий
5. Критериями отбора частных общеобразовательных организаций являются:
1) реализация частной общеобразовательнойорганизацией основных общеобразова-

тельных программ;
2) наличие у частной общеобразовательнойорганизации опыта в сфере образования и 

воспитания детей не менее 3-х лет;
3) наличие у частной общеобразовательнойорганизации государственной аккредитации;
4) организация частной общеобразовательнойорганизацией двухразового горячего пи-

тания обучающихся;
5) наличиеу частной общеобразовательнойорганизации мониторинга полноценного и 

сбалансированного питания в соответствии с нормативами, утвержденными санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
организациях, организациях начального и среднего профессионального образования», ут-
вержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 23 июля 2008 года № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»;

6) наличие в частной общеобразовательнойорганизации пищеблоков, работающих на 
сырье, либо буфетов-раздаточников, в которые осуществляется подвоз готовой продукции. 

 Глава 4. Условия предоставления субсидий 
 6. Субсидия предоставляется частной общеобразовательной организации в размере 

фактически произведенных затрат на организацию питания обучающихся, но не более 8,00 
рублей на одного обучающегося  1-4 классов в день питания и не более 10,00 рублей на одно-
го обучающегося 5-11 классов в день питания.

 7. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Костромской области от 19 декабря 
2013года № 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов», и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю на 
соответствующий периодна цели, предусмотренные в пункте 2 настоящего Порядка.

В случае если фактически произведенные затраты превышают лимиты бюджетных обя-
зательств главного распорядителя на соответствующий период, предоставление субсидий 
частным образовательным организациям осуществляется в пределах суммы лимитов бюд-
жетных обязательств на соответствующий период пропорционально сумме подтвержденных 
расходов.

8. Для получения субсидий частные общеобразовательные организации  ежемесячно, в 
срок до 10-го числа месяца, следующего за отчётным, представляют главному распоряди-
телю заявление о предоставлении субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием 
услуг по организации питания обучающихся частной общеобразовательной организации (да-
лее –заявление), по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

9. При первоначальном обращении в текущем финансовом году за предоставлением суб-
сидии к заявлению прилагаются следующие документы: 

1) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица на террито-
рии Костромской области;

2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц;
4) копии учредительных документов;
5) копии документов, подтверждающих полномочия лица, имеющего право без доверен-

ности действовать от имени юридического лица;
6) копии документов, подтверждающих соответствие юридических лиц критериям отбора, 

предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка;
7) копии документов, подтверждающих расходы, указанные в пункте 6 настоящего Поряд-

ка (договоров, платежных документов, первичных документов бухгалтерского учета);
8) отчет о размере фактически произведенных затрат за счет собственных средств част-

ной общеобразовательнойорганизации на питание обучающихся, исключая затраты, воз-
мещаемые за счет родительской платы, по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку. 

10. При последующем в течение текущего финансового года обращении за предостав-
лением субсидии к заявлению прилагаются документы, указанные в подпунктах 7, 8 пункта 
9 настоящего Порядка.

11. Копии документов, указанных в подпунктах 1-6 пункта 9 настоящего Порядка, состо-
ящие из двух и более листов, должны быть пронумерованы и прошнурованы, заверены ру-
ководителем частной общеобразовательнойорганизации с указанием фамилии, инициалов, 
должности и даты.

Одновременно с представлением копий документов, указанных в настоящем пункте, 
представляются подлинники для обозрения.

 Глава 5. Порядок предоставления субсидий
12. Документы, указанные в пункте 9настоящего Порядка, проверяются главным распо-

рядителем на предмет их комплектности, достоверности, наличия оснований и условий для 
предоставления субсидии, предусмотренных главами 2, 3, 4 настоящего Порядка, а также 
на предмет соответствия копий представленных документов их оригиналам. При этом ко-
пии представленных документов заверяются главным распорядителем путем проставления 
штампа «копия верна» с указанием фамилии, инициалов, должности специалиста, осуще-
ствившего сверку документов, и даты их поступления.

 13. В случае представления неполного комплекта документов, указанных в пунктах 8, 9 
настоящего Порядка, и (или) в случае представления недостоверной информации главный 
распорядитель оставляет документы без движения, о чем в 5-дневный срок со дня их полу-
чения письменно уведомляет лицо, их представившее, о необходимости в течение 5 рабочих 
дней устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления документов без 
движения.

 14. В случае если частная общеобразовательная организация в срок, указанный в пункте 
13 настоящего Порядка, устранит обстоятельства, послужившие основанием для оставления 
документов без движения, указанные документы считаются поданными в день их первона-
чального поступления главному распорядителю.

 15. В случае если частная общеобразовательная организация в срок, указанный в пункте 
13 настоящего Порядка, не устранит обстоятельства, послужившие основанием для остав-
ления заявления без движения, главный распорядитель отказывает заявителю в предостав-
лении субсидии, о чем письменно в течение 2 рабочих дней его информирует с указанием 
причин отказа и разъяснением порядка обжалования.

16. В случае устранения причин отказа в предоставлении субсидии, указанных в уведом-
лении, частная общеобразовательная организация вправе обратиться за предоставлением 
субсидии повторно в соответствии с настоящим Порядком.

 17. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, 
главный распорядитель в срок, не превышающий 2 рабочих дней со дня их поступления в 
полном объеме, принимает решение о предоставлении субсидий.

18. В случае принятия решения о предоставлении субсидии главный распорядитель за-
ключает с частной общеобразовательной организацией соглашение о предоставлении суб-
сидии (далее - соглашение) по форме, утвержденной главным распорядителем.

Соглашением предусматривается:
размер субсидии;
целевое назначение, условия предоставления субсидии;
право главного распорядителя и департамента финансового контроля Костромской об-

ласти на проведение проверок соблюдения частной общеобразовательной организацией 
условий, целей и порядка ее предоставления, а также согласие частной общеобразовател
ьнойорганизации(за исключением государственных (муниципальных) унитарных предпри-
ятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований 
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление проверок;

порядок возврата субсидии, использованной частной общеобразовательной организа-
цией, в случае установления по итогам проверок, проведенных главным распорядителем, 
департаментом финансового контроля Костромской области, факта нарушения условий 
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предоставления субсидии, определенных настоящим Порядком и заключенным соглашени-
ем, а также в случае выявления недостоверных сведений в документах, представленных для 
получения субсидии, счетной ошибки;

порядок и сроки представления частной общеобразовательной организацией отчетности 
об использовании субсидии.

Соглашение заключается в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня принятия 
решения о предоставлении субсидии. В случае незаключения частной общеобразовательной 
организацией соглашения в указанный срок главный распорядитель принимает решение об 
отказе в предоставлении субсидии, о чем частная общеобразовательная организация уве-
домляется заказным письмом.

19. Действия (бездействие), решения главного распорядителя, осуществляемые (прини-
маемые) в ходе предоставления субсидии, могут быть обжалованы частными общеобразова-
тельными организациями:

в досудебном (внесудебном) порядке заместителю губернатора Костромской области, 
координирующему работу по вопросам реализации государственной и выработке регио-
нальной политики в сфере образования, науки и инновационной деятельности;

в судебном порядке.
 20. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня заключения соглашения на-

правляет в департамент финансов Костромской области документы для перечисления де-
нежных средств на расчетный счет частной общеобразовательной организации.

 21. Контроль за целевым использованием субсидий, проверку соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий их получателями осуществляют главный распо-
рядитель и департамент финансового контроля Костромской области в соответствии с уста-
новленными полномочиями.

Глава 6. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении

22. В случае нарушения получателями условий предоставления субсидий, установленных 
настоящим Порядком и заключенным соглашением, а также обнаружения излишне выпла-
ченных сумм субсидий, выявления недостоверных сведений в документах, представленных 
для получения субсидии, на основании письменного требования главного распорядителя 
и (или) предписания департамента финансового контроля Костромской области субсидии 
подлежат возврату получателями в областной бюджет в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего требования (предписания).

23. Требования главного распорядителя и (или) предписания департамента финансового 
контроля Костромской области о возврате субсидий при обнаружении обстоятельств, пред-
усмотренных пунктом 22 настоящего Порядка, направляются заказным письмом с уведомле-
нием о вручении получателям.

Глава 7. Порядок возврата остатков субсидий, не использованных 
в отчетном финансовом году 

24. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, в случаях, пред-
усмотренных соглашением, подлежат возврату получателями субсидий в областной бюджет 
в текущем финансовом году в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации до 1 февраля текущего финансового года.

При невозвращении субсидий в областной бюджет получателями в срок, указанный в аб-
заце первом настоящего пункта, взыскание субсидий осуществляется в судебном порядке.

 Приложение № 1
к порядку предоставления субсидий из областного бюджета

 частным общеобразовательным организациям на возмещение 
затрат, связанных с оказанием услуг по организации 

питания обучающихся частных общеобразовательных
 организаций,  в 2014-2016 годах

Форма 
    Директору
    департамента образования и науки 
    Костромской области

Заявление
о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг 

по организации питания обучающихся частной общеобразовательной организации

Прошу предоставить субсидию ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
_______________________________________________________________________________________

(адрес, контактный телефон)
на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по организации питания обучающих-

ся в частной общеобразовательной организации, за период с «____»___________ 20__ года по 
«____»_____________20__ года.

Субсидию прошу перечислять на расчетный счет:
______________________________________________________________________________________

(указать банковские реквизиты для перечисления денежных средств)

Приложение: документы, указанные в пункте 10порядка предоставления субсидий из 
областного бюджета частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат, 
связанных с оказанием услуг по организации питания обучающихся частных общеобразова-
тельных организаций.

Руководитель организации
                   ___________      ___________________________
                    (подпись)            (фамилия, имя, отчество)
«____» ______________ 20__ г.
М.п.

Приложение №2
к порядку предоставления субсидий из областного бюджета 

частным общеобразовательным организациям
на возмещение затрат, связанных  с оказанием услуг 

по организации питания обучающихся частных
 общеобразовательных организаций, в 2014-2016 годах

Форма 
Отчет

о размере фактически произведенных затрат за счет собственных средств частной 
общеобразовательной организации на питание обучающихся, исключая затраты, возмещае-

мые за счет родительской платы

_________________________________________________________________ за ______________
(наименование частной общеобразовательной организации

Костромской области)
_______ (месяц)

Классы
Количество обучающих-
ся, обеспечивающихся 

питанием (человек)

Средняя стоимость пи-
тания в день 1-го обучаю-

щегося (рублей)

Количество 
дето-дней

Всего расхо-
дов (гр.3х гр.4) 

(рублей)
1 2 3 4 5

1-4
5-11
Всего х

Руководитель                  _____________         _______________________
                                                   (подпись)     (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер         _____________         _______________________
                                                  (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель                   ________________   ____________                           ___________
                                             (должность)                  (подпись) (телефон)
Дата  ____________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  «11» февраля 2014  года       № 24-ра
г. Кострома

О внесении изменения в распоряжение администрации 
Костромской области от 16.09.2008 № 503-ра

В целях повышения эффективности взаимодействия исполнительных органов государ-
ственной власти Костромской области с органами местного самоуправления муниципальных 
образований Костромской области по вопросам управления, использования и распоряжения 
земельными участками, расположенными на территории Костромской области:

1. Внести в распоряжение администрации Костромской области от 16 сентября 2008 года 
№ 503-ра «О взаимодействии исполнительных органов государственной власти Костромской 
области с органами местного самоуправления Костромской области по вопросам управле-
ния и распоряжения земельными участками, расположенными на территории Костромской 
области» (в редакции распоряжения администрации Костромской области от 12.08.2010 № 
206-ра) следующее изменение:

изложить информацию о результатах проведения муниципального земельного контро-
ля за ______квартал 20__года на территории (наименование муниципального образования) 
(приложение № 9)   в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

Приложение
к распоряжению администрации

Костромской области
от «11» февраля 2014 г. № 24-ра

Информация о результатах проведения муниципального земельного контроля 
за _____________ квартал 20__ года на территории_____________________________________
                                                                                          (наименование муниципального образования)

Показатели
№ 

стро-
ки

Всего

В том чис-
ле на зем-
лях с/х на-
значения

1 2 3 4
Количество проверок, запланированных в отчетный период 1
К о л и ч е с т в о 
проведенных 
проверок

всего 2
в том числе внеплановых 3

повторных 4
Р е з у л ь т а т ы 
проведения-
муниципаль-
ного земель-
ного контроля

Количество актов, составленных по результатам 
проверок 

5

Количество проверок, в результате которых были 
выявлены нарушения 

6

Количество проверок, в результате которых нару-
шений не выявлено 

7

Количество материалов проверок, направленных 
в органы государственного земельного надзора

8

Р е з у л ь т а т ы 
рассмотрения 
м а т е р и а л о в 
проверок ор-
ганами госу-
дарственного 
з е м е л ь н о г о 
надзора

Вынесено определений о возвращении материа-
лов на доработку

9

Вынесено определений об отказе в возбуждении 
административного дела

10

Количество составленных протоколов 11
Выдано предписаний об устранении нарушений 12
Количество лиц, 
привлеченных к 
административ-
ной и иной ответ-
ственности

Всего 13
в том 
числе

по ст. 7.1 КоАП РФ 14
по ст. 8.8 КоАП РФ 15

по иным статьям (ука-
зать статьи)

16

Наложено штрафов (руб.) 17
Размер полученного бюджетного эффекта (руб.) 18
Количество  земельных участков, привлеченных к оплате за зем-
лю (шт./кв.м)

19

Руководитель органа по управлению муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами ______________      ________________

           (Ф.И.О.)                     (подпись)
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

П  Р  И  К  А  З

28   января  2014 г.         № 25
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства 
Костромской области от 26.06.2009 № 82

В целях приведения приказа департамента транспорта и дорожного хозяйства Костром-
ской области в соответствие с постановлением администрации Костромской области от 29 
декабря 2008 года № 497-а «Об оплате труда работников государственных учреждений до-
рожного хозяйства Костромской области», приказываю:

1. Внести в приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской обла-
сти от 26 июня 2009 года № 82 «Об утверждении критериев эффективности работы областных 
государственных учреждений дорожного хозяйства Костромской области и критериев оцен-
ки эффективности работы руководителей областных государственных учреждений дорож-
ного хозяйства Костромской области и условий их премирования» следующие изменения:

1) критерии эффективности работы областных государственных учреждений дорожного 
хозяйства Костромской области и критерии оценки эффективности работы их руководителей 
(приложение № 1) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу;

в Условиях премирования руководителей областных государственных учреждений дорож-
ного хозяйства Костромской области (приложение № 2):

в пункте 2 слова «с начала календарного года нарастающим итогом» заменить словами 
«(квартал)»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Размер премии руководителя Учреждения определяется на основе расчета суммы 

баллов за каждый квартал:

Число полученных баллов  
Размер премиального фонда с учетом числа полу-

ченных баллов  (в процентах от годового преми-
ального фонда)         

 25   25                              
 менее 25 – 19,5  15                              
 менее 19,5 -14,5   12                              
 менее 14,5-7,5  10                              
 менее 7,5  Не премируется

»;
пункты 12,13 признать утратившими силу.
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2. Признать утратившим силу приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства 

Костромской области от 12 декабря 2013 года № 474 «О внесении изменений в приказ де-
партамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области от 26.06.2009 № 82»;

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального опубликования и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 10 декабря 2013 года.

Директор департамента                                                                           Р.Х. ХАРИСОВ

Приложение 
Утверждено

приказом директора департамента
транспорта и дорожного хозяйства

Костромской области
от 28 января 2014 года № 25

Критерии
эффективности работы областных государственных учреждений дорожного 

хозяйства Костромской области и критерии оценк и эффективности работы
их руководителей

№ 
п/п Критерии эффективности работы

Критерии оцен-
ки эффектив-
ности работы 
руководителя 
в баллах (мак-
симально воз-

можное)   

Форма от-
четности, со-
держащая ин-
формацию о 

выполнении  по-
казателя

Периодич-
ность

представ-
ления

отчетности  

1. Критерии по основной деятельности областного
государственного учреждения

 1 Отсутствие роста дорожно-транс-
портных происшествий по дорожным 
условиям, сопутствующим  их совер-
шению за отчетный период, в срав-
нении с аналогичным периодом про-
шлого года       

1,5 за квартал  Отчет 
руководителя    

Отчетная форма  

Кварталь-
ная  

 2 Обеспечение выполнения специальных 
программ дорожно - эксплуатацион-
ных работ, направленных на повышение 
безопасности движения (барьерное 
ограждение, дорожная разметка, до-
рожные знаки)              

1,5 за квартал  Отчет 
руководителя    

Отчетная форма  

Кварталь-
ная  

 3 Своевременное и качественное осу-
ществление контроля за состоянием 
автомобильных дорог и сооружений 
на них, включая техническое обсле-
дование, испытания, паспортизацию, 
диагностику и оценку транспортно-
эксплуатационного  состояния  авто-
мобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципально-
го значения            

1,5 за квартал  Отчет
 руководителя    

Отчетная форма  

Кварталь-
ная  

 4 Обеспечение выполнения программы 
работ по строительству и реконструк-
ции автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения 
и дорожных сооружений на них   

1 балл за квар-
тал 

Отчет 
руководителя    

Отчетная форма  

Кварталь-
ная  

 5 Обеспечение выполнения програм-
мы работ по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог ре-
гионального или межмуниципально-
го значения и дорожных сооружений 
на них   

1 балл за квар-
тал     

Отчет           
руководителя    

Отчетная форма  

Кварталь-
ная  

 6 Соблюдение сроков и качества под-
готовки конкурсной документации по 
проведению конкурсов

1,5 за квартал  Отчет           
руководителя    

Отчетная форма  

Кварталь-
ная  

 7 Соблюдение сроков и качества ис-
полнения поручений губернатора Ко-
стромской области, первого заме-
стителя губернатора Костромской 
области, заместителей губернатора 
Костромской области, отраслевого 
департамента        

1,5 за квартал  Отчет           
руководителя    

Отчетная форма  

Кварталь-
ная  

 8 Соблюдение сроков и порядка предо-
ставления запрашиваемой информа-
ции, подготовки соответствующих ана-
литических материалов по профилю 
деятельности учреждения          

2 балла за 
квартал      

Отчет           
руководителя    

Отчетная форма  

Кварталь-
ная  

 9 Предупреждение процедуры банкрот-
ства областных государственных уни-
тарных предприятий, являющихся под-
рядчиками по строительству, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог 
регионального или межмуниципально-
го значения и дорожных сооружений 
на них, находящихся в договорных от-
ношениях с областным государствен-
ным учреждением, подведомственным 
департаменту транспорта и дорожного 
хозяйства Костромской области 

0,5 балла за 
квартал   

Отчет           
руководителя    

Отчетная форма  

Кварталь-
ная  

10 Обеспечение выполнения программы 
работ по содержанию автомобильных 
дорог регионального или межмуници-
пального значения и дорожных соору-
жений на них  

1,5 за квартал  Отчет           
руководителя    

Отчетная форма  

Кварталь-
ная  

11 Соблюдение сроков заказа и утверж-
дения проектно-сметной документации 
на объекты, предусмотренные Про-
граммой дорожных работ на планиру-
емый год                 

1 балл          
за квартал      

Отчет           
руководителя    

Отчетная форма  

Кварталь-
ная  

12 Снижение уровня обоснованных жалоб, 
обращений граждан и хозяйствующих 
субъектов в установленной сфере де-
ятельности        

1,25 балла      
за квартал      

Отчет           
руководителя    

Отчетная форма 

Кварталь-
ная  

13 Участие в реализации пилотных про-
ектов в установленной сфере деятель-
ности и привлечение дополнительных 
средств в областной бюджет через уча-
стие в федеральных  программах          

0,5 балла       
за квартал      

Отчет           
руководителя    

Отчетная форма  

Кварталь-
ная  

2. Критерии по финансово-экономической деятельности, исполнительской  дисциплине 
областного государственного учреждения

 1 Соблюдение уровня использования ли-
митов бюджетных обязательств (в том 
числе соблюдение финансовых нор-
мативов бюджетных средств, своев-
ременность уплаты налогов, сборов и 
иных платежей, предусмотренных  за-
конодательством Российской Феде-
рации)          

2 балла         
за квартал    

Отчет           
руководителя    
(Отсутствие     
начисленных     

пеней и штра-
фов за наруше-

ния в данной 
сфере) 

Кварталь-
ная  

 2 Соблюдение сроков и порядка пред-
ставления проектов бюджетных смет в 
отраслевой департамент         

1 балл         
за квартал 

Отчет           
руководителя    

Отчетная форма  

Кварталь-
ная  

 3 Отсутствие фактов нарушения бюджет-
ного законодательства при проведении 
проверок финансово-хозяйственной 
деятельности областного государ-
ственного учреждения          

1,5 балла        
за квартал 

Отчет           
руководителя    

Отчетная форма  

Кварталь-
ная  

 4 Отсутствие дебиторской  (просрочен-
ной) задолженности       

0,75 балла      
за квартал      

Отчет           
руководителя    

Отчетная форма  

Кварталь-
ная  

 5 Отсутствие роста  кредиторской задол-
женности       

0,75 балла      
за квартал      

Отчет           
руководителя    

Отчетная форма  

Кварталь-
ная  

 6 Соблюдение сроков и порядка пред-
ставления бухгалтерской, статистиче-
ской и иной отчетности     

1,5             
за квартал      

Отчет           
руководителя    

Отчетная форма  

Кварталь-
ная  

3. Критерии по деятельности областного государственного учреждения, 
направленные на работу с кадрами

 1 Организация взаимодействия с об-
разовательными  учреждениями на      
предмет формирования кадрового по-
тенциала дорожного хозяйства Ко-
стромской области 

0,75 балла      
за квартал      

Отчет           
руководителя    

Отчетная форма  

Кварталь-
ная  

 2 Отсутствие текучести кадров и обосно-
ванных жалоб в Инспекцию по труду и 
иные органы, на сайте Интернет адми-
нистрации Костромской области 

0,5 балла       
за квартал      

Отчет           
руководителя    

Отчетная форма  

Кварталь-
ная  

Совокупность всех критериев по трем разделам (итого):   25 баллов        

Периодичность предоставления отчета            Баллы  (максимально)  
I квартал 25
II квартал 25
III квартал 25
IV квартал 25

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

04.02.2014 г.                                       № 147
  г. Кострома  

Об утверждении порядка организации
 оценки и сертификации профессиональных квалификаций

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении  
Правил участия объединений работодателей в разработке и реализации государственной поли-
тики в области профессионального образования» от 24.12.2008 № 1015, приказами департамен-
та образования и науки Костромской области  от 18.09.2012 г. №2104  «О центрах сертификации 
профессиональны квалификаций Костромской области», на основании  Соглашения между 
департаментом образования и науки Костромской области и Торгово-промышленной палатой 
Костромской области о взаимодействии в области формирования региональной системы сер-
тификации профессиональных квалификаций от 24.10.2013 г. приказываю:

1. Утвердить порядок организации оценки и сертификации профессиональных квалифи-
каций выпускников профессиональных образовательных организаций Костромской области, 
других категорий граждан, прошедших профессиональное обучение в различных формах. 

2. ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания» (Копейкина Т.Ю.), ОГБПОУ «Ко-
стромской энергетический техникум им.Ф.В. Чижова» (Андрианова Т.А.), ОГБПОУ «Костром-
ской машиностроительный техникум» (Ипатов А.Н.), ОГБПОУ «Костромской автодорожный 
колледж» (Сулейманов Р.С.), ОГБПОУ «Костромской строительный техникум» (Блохин Н.В.) 
обеспечить апробацию порядка оценки и сертификации профессиональных квалификаций 
выпускников профессиональных образовательных организаций Костромской области, дру-
гих категорий граждан, прошедших профессиональное обучение в различных формах. 

3. Отделу профессионального образования и науки (Кульмач Е.Г.) совместно с ОГБОУ ДПО 
«Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.) оказать необходи-
мую организационную и методическую помощь участникам пилотного проекта в апробации 
порядка организации оценки и сертификации профессиональных квалификаций выпускни-
ков профессиональных образовательных организаций Костромской области, других катего-
рий граждан, прошедших профессиональное обучение в различных формах.  

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора департамента-на-
чальника отдела профессионального образования и науки Кульмач Е.Г.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента                            Т.Е. БЫСТРЯКОВА
Утвержден

приказом департамента 
образования и науки

Костромской области
от «04»_02_2014г.  №147

ПОРЯДОК
оценки и сертификации профессиональных квалификаций выпускников 

профессиональных образовательных организаций Костромской области, других 
категорий граждан, прошедших профессиональное обучение в различных формах 

1. Общие положения
1. Порядок оценки и сертификации профессиональных квалификаций выпускников про-

фессиональных образовательных организаций Костромской области, других категорий 
граждан, прошедших профессиональное обучение в различных формах (далее - Порядок), 
устанавливает правила организации и проведения процедуры сертификации профессио-
нальных квалификаций выпускников профессиональных образовательных организаций Ко-
стромской области, других категорий граждан, прошедших профессиональное обучение в 
различных формах. 

2. Порядок разработан на основе Положения о центре сертификации профессиональных 
квалификаций выпускников профессиональных образовательных организаций Костромской 
области, других категорий граждан, прошедших профессиональное обучение в различных 
формах, утвержденного приказом департамента образования и науки Костромской области 
от 18.09.2012 г. № 2104 и Соглашения между департаментом образования и науки Костром-
ской области и Торгово-промышленной палатой Костромской области о взаимодействии в 
области формирования региональной системы сертификации профессиональных квалифи-
каций от 24.10.2013 г.

3. Порядок разработан в целях 
 - организации процедур сертификации профессиональных квалификаций выпускников 

профессиональных образовательных организаций Костромской области, других категорий 
граждан, прошедших профессиональное обучение в различных формах;

- разработки единых процедур для оценки и сертификации квалификаций, обеспечиваю-
щих получение достоверных результатов;

- обобщения информации о качестве профессиональных стандартов и необходимости их 
актуализации;

- проведения мониторинга и контроля качества мероприятий по оценке и сертификации 
квалификаций.

4. Сертификация профессиональных квалификаций - это процедура, посредством кото-
рой документально удостоверяется, что квалификация заявителей соответствует требовани-
ям профессионального  стандарта,  сопровождается выдачей сертификата подтверждения 
квалификации (далее - сертификат), являющегося формой общественно-профессионально-
го признания уровня квалификации.

5. Сертификация профессиональных квалификаций проходит на базе центров сертифика-
ции профессиональных квалификаций Костромской области (далее – Центр сертификации).
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6. Оценка и сертификация профессиональных квалификаций осуществляется на основе 

принципов:
- добровольности прохождения процедур оценки и сертификации профессиональных 

квалификаций;
- доступности информации и процедур оценки и сертификации профессиональных квали-

фикаций всем заинтересованным лицам;
- независимости и объективности оценки профессиональных квалификаций, делегирова-

нии оценки независимым экспертам;
- обязательного привлечения представителей работодателей в качестве экспертов;
- прозрачности результатов деятельности по оценке профессиональных квалификаций;
- конфиденциальности информации, предоставляемой при оценке и сертификации про-

фессиональных квалификаций.
7. Оценка и сертификация профессиональных квалификаций осуществляется за счет 

средств Заказчика.

2. Содержание процедуры оценки и сертификации 
профессиональных квалификаций

8. Процедура сертификации профессиональных квалификаций включает в себя квали-
фикационный экзамен. Квалификационный экзамен представляет собой квалификационное 
испытание, проводимое Центром сертификации, в ходе которого устанавливается соответ-
ствие квалификации заявителей требованиям профессиональных стандартов.

9. Для проведения квалификационного экзамена Центры сертификации готовят соответ-
ствующую материальную базу для выполнения соискателями конкретных видов (функций) 
профессиональной деятельности.

10. Квалификационный экзамен состоит из двух блоков:
 теоретический экзамен – проверка базовых и специальных компетенций по сертифици-

руемой профессии/специальности;
 практический экзамен – проверка уровня владения практическими умениями и навы-

ками по сертифицируемой профессии/специальности.
11. Проверка компетенций проводится по контрольно-измерительным материалам, раз-

работанным на основе профессиональных стандартов, и прошедших процедуру согласова-
ния с работодателями. 

12. Для положительной оценки результатов по теоретическому экзамену количество пра-
вильно выполненных заданий должно составлять не менее 80% . Для положительной оценки 
результатов практического экзамена необходимо правильное выполнение не менее 80 % от 
объёма предлагаемого задания.

13. Суммарная оценка по двум блокам рассчитывается по формуле:
                              0,5хС1+0,5хС2, где
С1 – оценка по теоретическому экзамену (%),
С2 – оценка по практическому экзамену(%).
14. Положительное заключение о сдаче квалификационного экзамена дается при наличии 

суммарной оценки по двум блокам - не менее 80%.
15. На основе результатов сертификации выдается сертификат подтверждения профес-

сиональной квалификации. 

3. Организация процедуры сертификации профессиональных квалификаций
16. Руководитель Центра сертификации в начале года формирует перечень профессий/

специальностей, выносимых на сертификацию, представляет на утверждение директору 
профессионального образовательного учреждения для дальнейшего согласования с депар-
таментом образования и науки Костромской области и Торгово-промышленной палатой Ко-
стромской области и доводит до сведения всех заинтересованных лиц.

17. Заявители направляют в Центр сертификации пакет заявочных документов на проце-
дуру сертификации не позднее, чем за 30 дней до объявленной даты проведения процедуры 
сертификации. В пакет заявочных документов входят:

- личное заявление на сертификацию (Приложение № 1);
- фотографии размером 3х4 (2 шт.);
- резюме;
- копия документа, удостоверяющего личность (паспорт);
- копия документов, подтверждающих образовательный ценз (диплом, свидетельство, 

курсы ПК);
- копия трудовой книжки или документа, подтверждающего наличие трудового опыта по 

профессии/специальности (прохождения учебной/производственной практики) (при нали-
чии);

- копия сертификата компетентности (при повторной сертификации);
- медицинская справка (для отдельных видов трудовой деятельности);
- копия документа об оплате за процедуру сертификации.
18. Решение по заявке (о допуске/не допуске к квалификационному экзамену) доводится 

до заявителя в 2-х недельный срок со дня поступления заявочных документов.
19. Проведение процедуры сертификации и обязанности сторон оформляются догово-

ром между заявителем и Центром сертификации (Приложение № 2).
20. Место и дата проведения квалификационного экзамена определяется  и утверждается 

приказом Центра сертификации и доводится до сведения заявителя не позднее, чем за 2 не-
дели до начала квалификационного экзамена.

21. Результаты выполнения теоретического и практического экзаменов оформляются в 
виде протоколов и подшиваются в личное дело заявителя. Если заявитель принимает реше-
ние о прекращении процедуры сертификации, то ему передается копия протокола резуль-
татов квалификационных испытаний, а личное дело закрывается и сдается в архив Центра 
сертификации.

22. При проведении практического экзамена заявитель проходит инструктаж по работе 
с оборудованием, по технике безопасности, обеспечивается необходимыми предметами и 
средствами труда, рабочей одеждой (по отдельным видам трудовой деятельности). 

23. Сертификационная комиссия Центра сертификации при положительных результатах 
квалификационного экзамена и административной проверки заявочных документов заяви-
теля принимает решение о выдаче/отказе  в выдаче сертификата подтверждения професси-
ональной квалификации.

24. Заключение сертификационной комиссии подписывается всеми её членами. Данный 
документ подшивается в личное дело заявителя, копия заключения передается заявителю и 
в течение 3 дней в Торгово-промышленную палату Костромской области для ведения реестра 
сертифицированных специалистов.

25. Срок действия сертификата подтверждения профессиональной квалификации со-
ставляет 5 лет.

26. Данные о заявителях, получивших сертификат подтверждения профессиональной 
квалификации, вносятся в Реестр сертифицированных специалистов Костромской области, 
формирование и ведение который осуществляется Торгово-промышленной палатой Ко-
стромской области.

27. В случае отрицательного заключения, заявитель вправе подать заявление в апелля-
ционную комиссию Центра сертификации, которая формируется Торгово-промышленной 
палатой Костромской области. 

28. Апелляционная комиссия в соответствии с регламентом ее работы  рассматривает 
апелляцию в течение тридцати дней с момента ее регистрации. 

29. Решение апелляционной комиссии принимается открытым голосованием. При равен-
стве голосов, поданных «за» и «против», решение принимается в пользу заявителя. Решение 
комиссии подшивается в личное дело заявителя, а копия вручается в недельный срок под 
расписку или направляется в его адрес письмом с уведомлением.

4. Состав и организация работы экзаменационной комиссии 
30. Экзаменационная комиссия выполняет следующие функции:
- реализация оценочных процедур по заявленным областям (видам) деятельности и ква-

лификационным уровням;
- документирование оценочных процедур.
31. Состав экзаменационной комиссии формируется Центром сертификации и согласует-

ся с Торгово-промышленной палатой Костромской области. Численность экзаменационной  
комиссии  должна составлять не менее 3 человек.  

32. В состав экзаменационной  входят представители отраслевых предприятий/организа-
ций и профессиональных образовательных организаций Костромской области. 

33. Члены экзаменационной комиссии должны быть ознакомлены с графиком работы, 
программой и требованиями сертификации профессиональных квалификаций.

34. Деятельность членов экзаменационной комиссии регламентируется договором с Цен-
тром сертификации, в котором прописаны порядок и условия работы членов экзаменацион-
ной комиссии.

35. Экзаменационная  комиссия по результатам квалификационного экзамена составляет 
сводный протокол, который подписывается всеми членами комиссии.

5. Состав и организация работы сертификационной комиссии
36. Сертификационная комиссия выполняет следующие функции: 
- реализация процедур сертификации профессиональных квалификаций;
  проведение анализа и экспертизы документов заявителей, полученных в ходе всех этапов 

оценки и сертификации квалификаций и подтверждающих соответствие их квалификаций 
установленным требованиям профессионального стандарта;

  принятие решения о выдаче/отказе в выдаче сертификатов.
37. Состав сертификационной комиссии формируется Центром сертификации и согласу-

ется с Торгово-промышленной палатой Костромской области. Численность сертификацион-
ной  комиссии  должна составлять не менее 3 человек.  

38. В состав сертификационной комиссии входят представители отраслевых предприя-
тий/организаций и профессиональных образовательных организаций Костромской области, 
которые не принимали участие в квалификационном экзамене.

39. Сертификационная комиссия формирует заключение по сертификации заявителя на 
основе анализа пакета документов, относящихся ко всем этапам сертификации професси-
ональных квалификаций (от заявки до сводного протокола квалификационных экзаменов).

6. Состав и работа аппеляционной комиссии.
40. Аппеляционная комиссия реализует следующие функции:
  обеспечение реализации процедур рассмотрения и принятия решений по апелляцион-

ным вопросам;
  проведение анализа соблюдения должностными лицами центра и экспертами установ-

ленных процедур оценки и сертификации квалификаций, закрепленных в соответствующих 
документах, правильности экспертных суждений и обоснованности принятых решений;

  выработка вариантов решения апелляционной/конфликтной ситуации/спора с учетом 
мнений всех задействованных сторон;

  принятие решений по апелляционным вопросам;
  информирование заинтересованных сторон о результатах рассмотрения апелляционных 

вопросов;
  подготовка заключения о решении апелляционных вопросов.
41. В состав аппеляционной комиссии входят эксперты, не принимавшие участие в дея-

тельности экзаменационной и сертификационной комиссии в количестве не менее 3-х че-
ловек. 

42. Апелляционная комиссия в соответствии с регламентом ее работы  рассматривает 
апелляцию в течение 30 дней с момента ее регистрации.

43. Решение апелляционной комиссии принимается открытым голосованием. При равен-
стве голосов, поданных «за» и «против», решение принимается в пользу заявителя. Решение 
комиссии подшивается в личное дело заявителя, а копия вручается в недельный срок под 
расписку или направляется в его адрес письмом с уведомлением.

Приложение № 1

Форма заявления на оценку и сертификацию квалификаций
 

Центр сертификации профессиональных квалификаций
______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ № _______

Я ____________________________________________________________________________________
   Ф.И.О., дата рождения
проживающий по адресу:_____________________________________________________________
   домашний адрес
______________________________________________________________________________________

контактные телефоны: рабочий, мобильный, домашний
паспортные данные____________________________________________________________________

серия, номер, кем и когда выдан
образование__________________________________________________________________________
  высшее, дополнительное и т.д., специальность по диплому 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
место работы (для работающих) ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
должность  
______________________________________________________________________________________
стаж работы в должности (профессии), по которой проводится сертификация ________ лет

образовательная организация, дата окончания (для выпускников профессиональных 
образовательных организаций):

______________________________________________________________________________________
профессия / специальность по диплому _______________________________________________
Настоящим прошу провести оценку и сертификацию профессиональных квалификаций/

компетенций по виду трудовой деятельности / профессии _________________________________
______________________________________________________________________________________
на ______________ квалификационный уровень.
С правами и обязанностями, процедурами оценки и сертификации ознакомлен.
«____» _____________ 20    г.
____________________
   (подпись заявителя)

Приложение № 2.

ДОГОВОР
о проведении процедуры сертификации профессиональных квалификаций

г. Кострома                                                 «_____» _______________ 20__ г.

ОГБПОУ «__________________________________________________________________________», 
                                  (Наименование профессиональной образовательной организации)
структурным подразделением которого является Центр сертификации професси-

ональных квалификаций, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора 
_________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________
__________________________, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, именуемые в дальнейшем 
СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется обеспечить проведение процедуры сертификации професси-

ональных квалификаций ЗАКАЗЧИКА.

2. Общие положения
2.1. Договор заключен на основании соглашения СТОРОН, регулирует отношения между 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ и имеет целью определение их взаимных прав, обязанно-
стей и ответственности в период действия Договора.

2.2. Договор составлен с учетом действующего российского законодательства и является 
документом для СТОРОН, в том числе при решении споров между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗ-
ЧИКОМ в судебных и иных органах.

2.3. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются 
нормами действующего законодательства Российской Федерации.

3. Обязательства сторон
3.1. Обязательства ИСПОЛНИТЕЛЯ:
3.1.1. предоставление ЗАКАЗЧИКУ графика проведения сертификации профессиональ-

ных квалификаций;
3.1.2. своевременное информирование ЗАКАЗЧИКА о месте проведения процедуры сер-

тификации профессиональных квалификаций;
3.1.3. организация и проведение процедуры сертификации профессиональных квалифи-

каций ЗАКАЗЧИКА при наличии заявки на сертификацию и копии документа об оплате рас-
ходов на сертификацию;
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3.1.4. материально-техническое обеспечение процедур сертификации профессиональ-

ных квалификаций ЗАКАЗЧИКА;
3.1.5. предоставление ЗАКАЗЧИКУ информации о процедурах, условиях и программам 

сертификации профессиональных квалификаций;
3.1.6. представление заказчику копии заключения сертификационной комиссии.
3.2. Обязательства ЗАКАЗЧИКА:
3.2.1. своевременное оформление заявочной документации в соответствии с установлен-

ными регламентами;
3.2.2. обеспечение своевременной оплаты за процедуры сертификацию профессиональ-

ных квалификаций;
3.3. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему договору, обязуется не-

медленно известить об этом другую СТОРОНУ и сделать всё от нее зависящее для устра-
нения нарушения.

4. Порядок расчетов и стоимость работ
4.1. ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить расходы, связанные с выполнением настоящего До-

говора, которые составляют ____________ руб. 
                                        НДС не облагается.
4.2. Оплата производится 100% авансовым платежом на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ 

или наличным платежом через кассу ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.3. В случае отрицательных результатов сертификационных процедур ИСПОЛНИТЕЛЬ 

возврат перечисленных средств не производит.

5. Дополнительные условия
5.1. СТОРОНЫ обязуются предоставлять друг другу информацию, необходимую для про-

ведения работ, являющихся предметом настоящего договора.
5.2. СТОРОНЫ обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении полученной информа-

ции.
5.3. С переданной информацией могут быть ознакомлены лишь те лица из числа работ-

ников СТОРОНЫ, которые непосредственно связаны с проведением работ по настоящему 
договору.

5.4. Все возникшие споры и разногласия, которые могут возникнуть между СТОРОНАМИ 
при исполнении настоящего договора, решаются путем переговоров СТОРОН, в случае не-
обходимости СТОРОНЫ обращаются в аппеляционную комиссию,в противном случае реша-
ются на основании действующего законодательства РФ.

5.5. Любые изменения или дополнения к настоящему договору имеют силу, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями СТОРОН.

5.6. Данный договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из СТОРОН.

6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует полного 

исполнения принятых СТОРОНАМИ обязательств, но не позднее 40 дней после даты прове-
дения  процедуры сертификации профессиональных квалификаций ЗАКАЗЧИКА.

7. Реквизиты СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ    ЗАКАЗЧИК

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «_31_» _01_ 2014 года     №  _14_
г. Кострома

О реализации постановления администрации 
Костромской области от 26.02.2013 № 77-а 

В целях реализации постановления администрации Костромской области от 26 февраля 2013 
года № 77-а «О порядке предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства» в 2014 году, приказываю:

1. Утвердить ставку субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводства в размере 234 рубля на 1 гектар по-
севной площади сельскохозяйственных культур, в том числе 63 рубля на 1 гектар - субсидии, 
источником финансового обеспечения которых являются средства из областного бюджета, и 
171 рубль на 1 гектар – субсидии, источником финансового обеспечения которых являются 
средства из федерального бюджета областному бюджету.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит обязательному 

опубликованию. 

Директор департамента    С.В.ИВАНОВ

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от « 04 » _02_ 2014 года      № _15_
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного комплекса 
Костромской области от 13.12.2013 № 271

В связи с кадровыми изменениями в департаменте агропромышленного комплекса Ко-
стромской области, приказываю: 

1. Внести в Состав межведомственной рабочей группы по регулированию земельных от-
ношений в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения в Костромской об-
ласти (приложение), утвержденный приказом департамента агропромышленного комплекса 
Костромской области от 13 декабря 2013 года № 271 «О межведомственной рабочей группе 
по регулированию земельных отношений в части, касающейся земель сельскохозяйственно-
го назначения в Костромской области» следующие изменения:

1) вывести из Состава Чернова Владимира Викторовича;
2) ввести в Состав Иванова Сергея Владимировича – директор департамента агропро-

мышленного комплекса Костромской области, руководитель рабочей группы.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор департамента    С.В.ИВАНОВ

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «4» февраля 2014 года     № 17
г. Кострома

Об утверждении Положения об экспертной комиссии, созданной для обеспечения 
оценки деятельности организаций-заявителей на соответствие (несоответствие) 

требованиям, предъявляемым к определенным видам организаций по племенному 
животноводству

В целях установления сроков и последовательности процедур по выдаче экспертного за-
ключения, приказываю:

1. Утвердить Положение об экспертной комиссии, созданной для обеспечения оценки де-
ятельности организаций-заявителей на соответствие (несоответствие) требованиям, предъ-
являемым к определенным видам организаций по племенному животноводству.

2.  Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному 

опубликованию.

Директор департамента    С.В. ИВАНОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Утверждено
приказом департамента агропромышленного

 комплекса Костромской области
от «4» февраля 2014 года  № 17

Положение 
об экспертной комиссии, созданной для обеспечения оценки деятельности
организаций-заявителей на соответствие (несоответствие) требованиям, 

предъявляемым к определенным видам организаций по племенному 
животноводству

Глава 1. Общие положения
1. Положение об экспертной комиссии, созданной для обеспечения оценки деятельности 

организаций-заявителей на соответствие (несоответствие) требованиям, предъявляемым 
к определенным видам организаций по племенному животноводству (далее – Положение) 
устанавливает порядок работы экспертной комиссии (далее – Комиссия) по выдаче эксперт-
ного заключения о соответствии (несоответствии) деятельности юридического лица требо-
ваниям, предъявляемым к определенному виду организации по племенному животноводству 
(далее – экспертное заключение). 

2. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения, возникающие при работе Ко-
миссии по выдаче экспертного заключения:

Федеральный закон от 3 августа 1995 года № 123-ФЗ «О племенном животноводстве»;
постановление Правительства Российской Федерации  от 6 марта 1996 года № 244 «О 

мерах по реализации Федерального Закона «О племенном животноводстве»;
приказ Минсельхоза России от 17 ноября 2011 года № 431 «Об утверждении Правил в об-

ласти племенного животноводства «Виды организаций, осуществляющих деятельность в об-
ласти племенного животноводства» и о признании утратившими силу приказов Минсельхоза 
России» (далее – Правила в области племенного животноводства);

приказ Минсельхоза России от 17 ноября 2011 года № 430 «Об утверждении администра-
тивного регламента Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по предо-
ставлению государственной услуги по определению видов организаций, осуществляющих 
деятельности в области племенного животноводства» (далее – административный регла-
мент);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

постановление губернатора Костромской области от 9 июля 2012 года № 153 «О департа-
менте агропромышленного комплекса Костромской области».

3. Получателями услуги являются юридические лица, осуществляющие деятельность в 
области племенного животноводства (племенные хозяйства, организации по искусствен-
ному осеменению и др.) на территории Костромской области, а также их представители, 
имеющие соответствующие полномочия, оформленные в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации (далее – заявители).

4. Основанием для проведения экспертизы документов, предоставленных заявителями 
для обеспечения оценки деятельности организаций – заявителей на соответствие (несоот-
ветствие) требованиям, предъявляемым к определенным видам организаций по племенному 
животноводству (далее – пакет документов) и выдачи экспертного заключения является на-
личие отметки о регистрации пакета документов  в приемной департамента агропромышлен-
ного комплекса Костромской области (далее – Департамент).

5. Окончанием процедуры оценки деятельности заявителя является выдача экспертного 
заключения.

Глава 2. Структура и состав Комиссии
6. В структуру Комиссии входят:
председатель Комиссии;
заместитель председателя Комиссии;
секретарь Комиссии;
члены Комиссии. 
7. В состав Комиссии включаются представители организаций по племенному животно-

водству Костромской области, Государственной племенной службы Костромской области, 
научно-исследовательских учреждений и другие специалисты, способные обеспечить неза-
висимую экспертизу условий производства и использования племенных животных и качества 
племенной продукции. 

8. Состав Комиссии должен составлять не менее 8 человек. 
9. Состав и структура Комиссии утверждаются приказом Департамента. 

Глава 3. Полномочия Комиссии
10. Для оценки деятельности заявителей члены Комиссии обладают следующими полно-

мочиями:
1) беспрепятственно посещают для осуществления экспертизы организации независимо 

от их организационно-правовых форм;
2) запрашивают и безвозмездно получают от руководителей и иных должностных лиц орга-

низаций необходимую для выполнения своей деятельности документацию и другие материалы;
3) проводят государственную экспертизу и готовят заключения о соответствии (несоот-

ветствии) деятельности юридического лица требованиям, предъявляемым к определенному 
виду организации по племенному животноводству.

Глава 4. Порядок работы Комиссии
11. Заявитель предоставляет заявление о выдаче заключения о соответствии (несоот-

ветствии) деятельности лица требованиям, предъявляемым к определенному виду органи-
зации по племенному животноводству согласно приложению № 1 к настоящему Положению 
на имя директора Департамента и полный пакет документов для определения на соответ-
ствие (несоответствие) требованиям, предъявляемым к определенным видам организаций 
по племенному животноводству в соответствии с Правилами в области племенного животно-
водства и административным регламентом в приемную Департамента.

12. Заявление составляется в единственном экземпляре – оригинале.
13. При заполнении заявления не допускается использование сокращений слов и аббре-

виатур.
14. Заявление и пакет документов предоставляются непосредственно заявителем.
15. Копии документов предоставляются с предъявлением подлинников либо заверенны-

ми в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
16. Документы не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутых слов и иных 

не оговоренных в них исправлений, а также серьезных повреждений, не позволяющих одно-
значно истолковать их содержание.

17. При разведении заявителем животных разных видов и пород запрос о предоставлении 
выдаче экспертного заключения и документы представляются отдельно по каждому виду и 
породе разводимых животных.

18. Регистрацию заявления и пакета документов осуществляет специалист отдела орга-
низационной работы и информационных технологий Департамента, ответственный за прием 
входящей корреспонденции (далее – Секретарь).

19. Секретарь ставит входящий номер и текущую дату на заявлении заявителя.
20. Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы и копии документов 

Секретарь передает в день регистрации на рассмотрение директору Департамента.
21. Директор Департамента рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы и 

копии документов и возвращает Секретарю с резолюцией в день поступления.
22. Секретарь передает заявление с визой директора Департамента, прилагаемые к нему 

документы и копии документов в отдел животноводства и племработы не позднее одного ра-
бочего дня с даты регистрации в Департаменте.

23. При поступлении документов в отдел животноводства и племработы секретарь Комис-
сии регистрирует их в журнале регистрации документов согласно приложению № 2 «Журнал 
регистрации документов, представленных в Департамент агропромышленного комплекса 
Костромской области, для выдачи заключений о соответствии (несоответствии) деятельно-
сти лица требованиям, предъявляемым к определенному виду организации по племенному 
животноводству» (далее – журнал регистрации документов) к настоящему Положению. Ли-
сты журнала регистрации документов должны быть пронумерованы, прошнурованы, завере-
ны подписью председателя Комиссии, и на обороте последнего листа скреплены печатью 
департамента.

24. При правильном оформлении и наличии всех документов, секретарь Комиссии направ-
ляет электронные копии документов для ознакомления на электронную почту членам Комиссии. 

25. При наличии нарушений в оформлении или отсутствия некоторых документов секре-
тарь Комиссии сообщает заявителю. Заявитель в течение 5 дней должен внести изменения, 
дополнить необходимыми документами. При невозможности предоставить недостающие 
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данные, заявитель письменно должен отозвать заявление. 

26. Вопросы, относящиеся к компетенции Комиссии, рассматриваются на совместном 
заседании.

26. Председатель Комиссии определяет дату заседания.
27. Члены Комиссии, присутствующие на заседании Комиссии, должны быть обеспечены 

копиями документов по рассматриваемым вопросам.
28. О дате заседания Комиссии и рассматриваемых на нем вопросах члены Комиссии 

оповещаются не позднее 3 дней до заседания секретарем Комиссии. 
29. Если член Комиссии не может присутствовать на заседании, то за 1 день письменно 

должен уведомить председателя Комиссии. При этом копии документов для рассмотрения 
ему направляются любым доступным способом. Подпись в экспертном заключении отсут-
ствующий член Комиссии должен поставить в течение 7 дней после заседания Комиссии. 

30. На заседании члены Комиссии рассматривают предоставленные материалы и опре-
деляют соответствие (несоответствие) условий нормативным требованиям Правил в области 
племенного животноводства.

31. Если члены Комиссии не пришли к общему мнению, то каждый из них обязан изло-
жить в письменной форме причины своего несогласия с мнением других для рассмотрения 
их председателем Комиссии.

32. По итогам заседания, секретарь комиссии составляет протокол, в котором указывает-
ся решение, принятое членами Комиссии.

33. Решение по выдаче экспертного заключения принимается большинством голосов. 
При равенстве голосов решающий голос имеет председатель Комиссии.

34. Протокол заседания должен быть подписан председателем Комиссии, и согласован 
со всеми членами Комиссии. 

35. На основании протокола заседания Комиссии секретарь Комиссии готовит эксперт-
ное заключение.

36. Экспертное заключение должно содержать обоснованные выводы о соответствии (не-
соответствии) условий нормативным требованиям Правил в области племенного животно-
водства.

37. Экспертное заключение подписывается всеми членами Комиссии, утверждается ди-
ректором, заверяется печатью Департамента.

38. Все представленные документы в виде копий, протокол заседания Комиссии и копию 
экспертного заключения, заверенного печатью, ответственный исполнитель подшивает в 
папку об экспертизе документов на соответствие (несоответствие) требованиям, предъ-
являемым к определенным видам организаций по племенному животноводству. Папка об 
экспертизе документов на соответствие (несоответствие) требованиям, предъявляемым к 
определенным видам организаций по племенному животноводству, хранится в Департамен-
те 5 лет.

39. Максимально допустимый срок проведения экспертизы документов и подготовки экс-
пертного заключения Комиссии составляет 30 дней.

40. Секретарь Комиссии должен уведомить заявителя о результате экспертизы докумен-
тов в течение 1 дня после подписания экспертного заключения. 

41. Конечным результатом процедуры является выданное заявителю или его представи-
телю экспертное заключение и пакет представленных документов. При выдаче заявителю 
экспертного заключения и пакета документов в журнале регистрации документов произво-
дится учетная запись. 

42. Заявитель с целью получения свидетельства о регистрации в государственном пле-
менном регистре самостоятельно направляет пакет документов в Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации.

43. В выдаче экспертного заключения  может быть отказано, если:
1) представленные документы по форме, составу и содержанию не соответствуют требо-

ваниям действующего законодательства;
2) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации;
3) отсутствие у заявителя условий, необходимых для выполнения заявленных видов де-

ятельности;
4) количественные и качественные показатели продуктивности и селекционно-племенной 

работы и квалификация работников заявителя не соответствуют требованиям, установлен-
ным Правилами в области племенного животноводства;

5) заявитель находится в стадии ликвидации или банкротства.
44. Отказ в выдаче экспертного заключения оформляется на основании протокола комис-

сии и направляется заявителю любым доступным способом.
45. Действия (бездействие), решения Комиссии, осуществляемые (принимаемые) в ходе 

экспертизы пакета документов, могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) поряд-
ке заместителю губернатора Костромской области, координирующему работу по вопросам 
реализации государственной и выработке региональной политики в области агропромыш-
ленного комплекса.

Приложение № 1
к Положению об экспертной комиссии, 

созданной для обеспечения оценки 
деятельности организаций-заявителей

 на соответствие (несоответствие) требованиям, 
предъявляемым к определенным видам 

организаций по племенному животноводству 

Директору департамента
агропромышленного комплекса  Костромской области, 

председателю экспертной комиссии
__________________________________________

(ФИО полностью)
от _______________________________________
(наименование хозяйствующего субъекта)

__________________________________________
(адрес хозяйствующего субъекта)

Заявление
о выдаче заключения о соответствии (несоответствии) деятельности лица требованиям, 
предъявляемым к определенному виду организации по племенному животноводству

Прошу рассмотреть прилагаемые к заявлению документы с целью выдачи экспертного за-
ключения о соответствии деятельности юридического лица требованиям, предъявляемым к 
определенному виду организации по племенному животноводству и эпизоотическому благо-
получию хозяйства

1. Объект экспертизы:
(___________________________________________________________________________________). 
*)                                      (вид организации по племенному животноводству)
2. Перечень предоставленных на экспертизу документов:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Заявитель (руководитель организации)     _________________                      _________________
                                                                                             (подпись)                       (ФИО)
М.П.
«____»   20___ г.

Исполнитель ______________________________ Телефон исполнителя _____________________

*) для организаций, осуществляющих разведение животных, указывается вид, порода 
(тип) животных

Приложение № 2
к Положению об экспертной комиссии, 

созданной для обеспечения оценки 
деятельности организаций-заявителей

 на соответствие (несоответствие) требованиям, 
предъявляемым к определенным видам 

организаций по племенному животноводству 

Журнал
регистрации документов, представленных в Департамент агропромышленного 

комплекса Костромской области, для выдачи заключений о соответствии
(несоответствии) деятельности лица требованиям, предъявляемым к определенному 

виду организации по племенному животноводству

№  
п/п

Дата, номер 
представ-

ления
заявления

Наименова-
ние получателя, 
представившего  

заявление

Дата за-
седания 
Комис-

сии

Дата опо-
вещения о 
результате 
экспертизы

Дата выда-
чи заклю-
чения по-
лучателю

Под-
пись 
полу-

чателя

Приме-
чания

1 2 3 4 5 6 7 8

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «4» февраля 2014 года     № 18
г. Кострома

Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку 

племенного животноводства

В целях реализации постановления администрации Костромской области от 26 февраля 
2013 года № 73-а «О порядках предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропро-
изводителям на поддержку племенного животноводства», приказываю:

1. Утвердить:
1) форму соглашения о предоставлении субсидий сельскохозяйственным товаропроиз-

водителям на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных живот-
ных по ставке на 1 условную голову (в молочном и мясном скотоводстве – из расчета на 1 
корову, от которой получен живой теленок в отчетном финансовом году) (приложение № 1);

2) форму соглашения о предоставлении субсидий сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и 
мясного направлений в племенных стадах сельскохозяйственных животных, зарегистриро-
ванных в государственном племенном регистре, а также по импорту по ставке за 1 кг живой 
массы (приложение № 2).

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                                                              С.В. ИВАНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО

приказом департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области

от «4» февраля  2014 года № 18

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидий на содержание племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных по ставке на 1 условную голову (в молочном

 и мясном скотоводстве – из расчета на 1 корову, от которой получен живой
 теленок в отчетном финансовом году)

г. Кострома                                                                                                          «___» ___________ 20__ г.

Департамент агропромышленного комплекса Костромской области, именуемый в даль-
нейшем «Департамент», в лице директора ___________________________________, действующе-
го на основании Положения о Департаменте, утвержденного постановлением губернатора 
Костромской области от 9 июля 2012 № 153 с одной стороны, и __________________________
__________________________________________________________________________________________

                      (наименование сельскохозяйственного  товаропроизводителя)
____________________________________________, являющийся (-яся, -еся) получателем суб-

сидии, именуемый (-ое, -ая) в  дальнейшем «Получатель», в лице ________________________
_________________________________________________________________________________________,

действующего на основании _________________________________________________________ 
                                                                            (документ на основании которого действует)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Порядком пре-

доставления субсидии на компенсацию части затрат на содержание маточного поголовья 
крупного рогатого скота мясного и помесного направления продуктивности, утвержденным 
постановлением администрации Костромской области от 26 февраля 2013 года  № 73-а (да-
лее - Порядок) заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Департаментом субси-

дий  Получателю, на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных по ставке на 1 условную голову (в молочном и мясном скотоводстве – из расчета на 
1 корову, от которой получен живой теленок в отчетном финансовом году) (далее – Субсидии) 
из средств областного бюджета в сумме _________________________________, из средств феде-
рального бюджета в сумме___________________________, а Получатель расходует Субсидию по 
целевому назначению, в соответствии с настоящим Соглашением.

2. Права и обязанности Сторон
2. Департамент:
1) предоставляет Получателю Субсидию в размере, установленном настоящим Соглаше-

нием; 
2) запрашивает при необходимости у Получателя дополнительную информацию и доку-

менты, связанные с реализацией настоящего Соглашения;
3) проводит  проверку соблюдения Получателем субсидий условий, целей  и порядка их 

предоставления, предусмотренных настоящим Соглашением;
3. Департамент, департамент финансового контроля Костромской области в соответ-

ствии с установленными полномочиями осуществляют контроль за целевым использовани-
ем субсидий, проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями.

4. Получатель:
1) представляет в Департамент отчет о финансово-экономическом состоянии Получате-

ля, по формам сельскохозяйственной отчетности, утвержденным Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации на очередной финансовый год, в сроки, установленные 
Департаментом;

2) несет ответственность за достоверность предоставленной информации в документах, 
указанных в пункте 8 настоящего Соглашения;

3) дает согласие на проведение проверки пакета документов на предмет соответствия 
условиям и порядку предоставления субсидий, представляет всю необходимую для прове-
дения проверки документацию;

4) в случае обнаружения факта несоответствия пакета документов условиям и порядку 
предоставления Субсидии, а также в случае выявления недостоверности сведений, пред-
ставленных для получения Субсидии,  возвращает денежные средства в доход областного 
бюджета.

5.  Получатель имеет право:
1) обращаться в Департамент  и получать разъяснения связанные с исполнением Согла-

шения;
2) обращаться в Департамент с предложениями о внесении изменений в Соглашение.

3. Условия и порядок предоставления субсидии
6. Предоставление субсидии осуществляется по факту понесенных Получателем рас-

ходов на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных по 
ставке на 1 условную голову (в молочном и мясном скотоводстве – из расчета на 1 корову, от 
которой получен живой теленок в отчетном финансовом году), в соответствии с документа-
ми, предусмотренными пунктом 8 Порядка.

   7. Субсидии из областного и федерального бюджетов предоставляются на компенсацию 
части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных живот-
ных по ставке на 1 условную голову (в молочном и мясном скотоводстве – из расчета на 1 
корову, от которой получен живой теленок в отчетном финансовом году).
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 8. Субсидии выплачиваются при условии представления в Департамент Получателем в 

установленные сроки отчетности о финансово-экономическом состоянии Получателя, по 
форме утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
на очередной финансовый год.

9. Перечисление субсидии осуществляется Департаментом на расчетный счет Получате-
ля, открытый в кредитной организации.

4. Прочие условия
10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федера-
ции, Костромской области и нормативными актами Департамента.

11. В случае нарушения Получателем условий предоставления субсидий, установленных 
Порядком и настоящим Соглашением, а также обнаружения излишне выплаченных сумм суб-
сидий, выявления недостоверности сведений в документах, представленных для получения 
Субсидии, на основании письменного требования департамента или предписания департа-
мента финансового контроля Костромской области Субсидии подлежат возврату Получателем 
в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования (предписания).

12. Письменное требование Департамента или предписание департамента финансового 
контроля Костромской области о возврате Субсидии при обнаружении обстоятельств, пред-
усмотренных пунктом 11 настоящего Соглашения, направляются заказным письмом с уве-
домлением о вручении Получателю.

13. При невозвращении Субсидии в областной бюджет Получателями в срок, указанный в 
пункте 11 настоящего Соглашения, взыскание Субсидии осуществляется в судебном порядке.

14. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по согласованию Сторон путем оформ-
ления дополнительного соглашения с учетом норм действующего законодательства. 

15. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто:
по соглашению Сторон;
по предварительному уведомлению за 15 (пятнадцать) банковских дней одной из Сторон в 

случае невыполнения или ненадлежащего выполнения другой Стороной своих обязательств.
16. Споры и разногласия по настоящему Соглашению разрешаются путем переговоров 

или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
17. Во всем остальном, не предусмотренным настоящим Соглашением, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, Костромской 
области и нормативными актами Департамента.

18. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
19. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до ______  

декабря 201__ года.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Департамент агропромышленного 
комплекса Костромской области:

Маршала Новикова ул., 37, 
г. Кострома, Россия, 156961, 
т. (4942) 55-16-31, факс 45-65-41,
ИНН 4401009368, КПП 440101001, 
ОКПО 00095667, 
ОГРН 1034408617484,

Сельскохозяйственный товаропроизводитель: 

____________________________________________,
_____________________________________________
____________________________________________,
т. _________________, факс. ___________________,
ИНН _________________, КПП _________________,
ОКПО ________________, ОГРН ________________

Директор ______________________ Руководитель ____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО

приказом департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области

от «4» февраля  2014 года № 18

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидий на приобретение племенного молодняка крупного 

рогатого скота молочного и мясного направлений в племенных стадах 
сельскохозяйственных животных, зарегистрированных в государственном 

племенном регистре, а также по импорту по ставке за 1 кг живой массы

г. Кострома                                                                                                               «___» ___________ 20__ г.

Департамент агропромышленного комплекса Костромской области, именуемый в даль-
нейшем «Департамент», в лице директора ___________________________________, действующе-
го на основании Положения о Департаменте, утвержденного постановлением губернатора 
Костромской области от 9 июля 2012 № 153 с одной стороны, и ___________________________
__________________________________________________________________________________________

                      (наименование сельскохозяйственного  товаропроизводителя)
____________________________________________, являющийся (-яся, -еся) получателем суб-

сидии, именуемый (-ое, -ая) в  дальнейшем «Получатель», в лице ________________________
_________________________________________________________________________________________,

действующего на основании __________________________________________________________                  
                                                                          (документ на основании которого действует)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Порядком пре-

доставления субсидии на компенсацию части затрат на содержание маточного поголовья 
крупного рогатого скота мясного и помесного направления продуктивности, утвержденным 
постановлением администрации Костромской области от 26 февраля 2013 года  № 73-а (да-
лее - Порядок) заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Департаментом суб-

сидий  Получателю, на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота 
молочного и мясного направлений в племенных стадах сельскохозяйственных животных, за-
регистрированных в государственном племенном регистре, а также по импорту по ставке за 
1 кг живой массы (далее – Субсидии) из средств областного бюджета в сумме ______________
___________________, из средств федерального бюджета в сумме___________________________, 
а Получатель расходует Субсидию по целевому назначению, в соответствии с настоящим Со-
глашением.

2. Права и обязанности Сторон
2. Департамент:
1) предоставляет Получателю Субсидию в размере, установленном настоящим Соглашением; 
2) запрашивает при необходимости у Получателя дополнительную информацию и доку-

менты, связанные с реализацией настоящего Соглашения;
3) проводит  проверку соблюдения Получателем субсидий условий, целей  и порядка их 

предоставления, предусмотренных настоящим Соглашением;
3. Департамент, департамент финансового контроля Костромской области в соответ-

ствии с установленными полномочиями осуществляют контроль за целевым использовани-
ем субсидий, проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями.

4. Получатель:
1) представляет в Департамент отчет о финансово-экономическом состоянии Получате-

ля, по формам сельскохозяйственной отчетности, утвержденным Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации на очередной финансовый год, в сроки, установленные 
Департаментом;

2) несет ответственность за достоверность предоставленной информации в документах, 
указанных в пункте 8 настоящего Соглашения;

3) дает согласие на проведение проверки пакета документов на предмет соответствия 
условиям и порядку предоставления субсидий, представляет всю необходимую для прове-
дения проверки документацию;

4) в случае обнаружения факта несоответствия пакета документов условиям и порядку пре-
доставления Субсидии, а также в случае выявления недостоверности сведений, представлен-
ных для получения Субсидии,  возвращает денежные средства в доход областного бюджета.

5.  Получатель имеет право:
1) обращаться в Департамент  и получать разъяснения связанные с исполнением Соглашения;
2) обращаться в Департамент с предложениями о внесении изменений в Соглашение.

3. Условия и порядок предоставления субсидии
6. Предоставление субсидии осуществляется по факту понесенных Получателем расхо-

дов на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного 
направлений в племенных стадах сельскохозяйственных животных, зарегистрированных в 
государственном племенном регистре, а также по импорту по ставке за 1 кг живой массы, в 
соответствии с документами, предусмотренными пунктом 8 Порядка.

7. Субсидии из областного и федерального бюджетов предоставляются на компенсацию 
части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и 
мясного направлений в племенных стадах сельскохозяйственных животных, зарегистрирован-
ных в государственном племенном регистре, а также по импорту по ставке за 1 кг живой массы.

 8. Субсидии выплачиваются при условии представления в Департамент Получателем в 
установленные сроки отчетности о финансово-экономическом состоянии Получателя, по 
форме утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
на очередной финансовый год.

9. Перечисление субсидии осуществляется Департаментом на расчетный счет Получате-
ля, открытый в кредитной организации.

4. Прочие условия
10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федера-
ции, Костромской области и нормативными актами Департамента.

11. В случае нарушения Получателем условий предоставления субсидий, установленных 
Порядком и настоящим Соглашением, а также обнаружения излишне выплаченных сумм суб-
сидий, выявления недостоверности сведений в документах, представленных для получения 
Субсидии, на основании письменного требования департамента или предписания департа-
мента финансового контроля Костромской области Субсидии подлежат возврату Получателем 
в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования (предписания).

12. Письменное требование Департамента или предписание департамента финансового 
контроля Костромской области о возврате Субсидии при обнаружении обстоятельств, пред-
усмотренных пунктом 11 настоящего Соглашения, направляются заказным письмом с уве-
домлением о вручении Получателю.

13. При невозвращении Субсидии в областной бюджет Получателями в срок, указанный 
в пункте 11 настоящего Соглашения, взыскание Субсидии осуществляется в судебном по-
рядке.

14. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по согласованию Сторон путем оформ-
ления дополнительного соглашения с учетом норм действующего законодательства. 

15. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто:
по соглашению Сторон;
по предварительному уведомлению за 15 (пятнадцать) банковских дней одной из Сторон в 

случае невыполнения или ненадлежащего выполнения другой Стороной своих обязательств.
16. Споры и разногласия по настоящему Соглашению разрешаются путем переговоров 

или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
17. Во всем остальном, не предусмотренным настоящим Соглашением, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, Костромской 
области и нормативными актами Департамента.

18. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу.

19. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до ______  
декабря 201__ года.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Департамент агропромышленного
комплекса Костромской области:

Маршала Новикова ул., 37, 
г. Кострома, Россия, 156961, 
т. (4942) 55-16-31, факс 45-65-41,
ИНН 4401009368, КПП 440101001, 
ОКПО 00095667, 
ОГРН 1034408617484,

Сельскохозяйственный товаропроизводитель: 

______________________________________________,
_______________________________________________
______________________________________________,
т. __________________, факс. ___________________,
ИНН __________________, КПП __________________,
ОКПО _________________, ОГРН _________________

Директор ______________________ Руководитель ____________________

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «  04  » _02_ 2014 года     № 19
г. Кострома

Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидий
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства

В целях реализации постановления администрации Костромской области от 26 февраля 
2013 года № 77-а «О порядке предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства», приказываю:

1. Утвердить прилагаемую форму соглашения о предоставлении субсидий на оказание несвя-
занной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства.

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    С.В.ИВАНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО

приказом департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области

от ___________ 2014 года № ____

Соглашение о предоставлении субсидий
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства

г. Кострома                                                                                                          «___» ___________ 201__ г.

Департамент агропромышленного комплекса Костромской области, именуемый  в  даль-
нейшем  «Департамент»,   в  лице директора _____________________________________________

______________________________________, действующего на основании положения о Де-
партаменте, утвержденного постановлением губернатора Костромской области от 09 июля 
2012 года №153 с одной стороны, и ______________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________

                          (наименование сельскохозяйственного  товаропроизводителя)
____________________________________________, являющийся (-яся, -еся) получателем суб-

сидии, именуемый (-ое, -ая) в  дальнейшем сельскохозяйственный товаропроизводитель, в 
лице ____________________________________________________________________________________,

действующего на основании __________________________________________________________, 
                                                                             (документ, на основании которого действует)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии со  статьей 

78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Костромской области от «___» 
________ 201_ года №  ________«Об областном бюджете на ________год и плановый период 
_____________»,    постановлением администрации Костромской области от 26 февраля 2013 
года №77-а «О порядке предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства», заключили настоя-
щее соглашение о нижеследующем (далее - Соглашение).

1. Предмет Соглашения
1. Департамент предоставляет субсидию  на оказание несвязанной поддержки сель-

скохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (далее – Субси-
дия) сельскохозяйственному товаропроизводителю  из областного бюджета в сумме 
____________________, из федерального бюджета в сумме ____________________,  а сельско-
хозяйственный товаропроизводитель получает субсидию, в соответствии с настоящим Со-
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глашением. 

2. Условия и порядок предоставления Субсидии
2. Субсидия предоставляется Департаментом в пределах средств, предусмотренных на 

эти цели Законом Костромской области от «____» ________ 201_ года №  ________«Об област-
ном бюджете на ________год и плановый период _____________».

3. Предоставление субсидии осуществляется по итогам сева под урожай 20__ года, пред-
шествующий году обращения за субсидией, в соответствии с документами, предусмотрен-
ными пунктом 8 Порядка предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, утвержденного 
постановлением администрации Костромской области от 26 февраля 2013 года №77-а (да-
лее – Порядок).

4. Перечисление субсидии осуществляется Департаментом на расчетный счет сельскохо-
зяйственного товаропроизводителя, открытый в кредитной организации.

3. Права и обязанности Сторон
5. Департамент:
1) предоставляет сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидию в размере, 

порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 4 - 8 Порядка,  и пунктами 1 - 3 настоя-
щего Соглашения;

2) запрашивает при необходимости у сельскохозяйственного товаропроизводителя до-
полнительную информацию и документы, связанные с реализацией настоящего Соглашения;

3) осуществляет контроль при предоставлении документов, предусмотренных пунктом 8 
Порядка за выполнением  сельскохозяйственным товаропроизводителем цели, направлен-
ной на повышение уровня интенсивности использования посевных площадей.

6. Департамент, департамент финансового контроля Костромской области в соответ-
ствии с установленными полномочиями осуществляют контроль за целевым использовани-
ем субсидий, проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями.

7. Сельскохозяйственный  товаропроизводитель:
1) представляет в Департамент отчет по формам сельскохозяйственной отчетности о фи-

нансово-экономическом состоянии товаропроизводителей, утвержденным Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации на очередной финансовый год, в сроки, уста-
новленные департаментом;

2) несет ответственность за достоверность предоставленной информации в документах, 
предусмотренных пунктом 8 Порядка;

3) дает согласие на проведение проверки пакета документов на предмет соответствия 
условиям и порядку предоставления субсидий, представляет всю необходимую для прове-
дения проверки документацию;

4) в случае обнаружения факта несоответствия пакета документов условиям и порядку пре-
доставления Субсидии, а также в случае выявления недостоверности сведений, представлен-
ных для получения Субсидии,  возвращает денежные средства в доход областного бюджета.

4. Прочие условия
8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Сто-

роны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, 
Костромской области и нормативными актами департамента.

9. В случае нарушения сельскохозяйственными товаропроизводителем условий предо-
ставления субсидий, установленных Порядком и настоящим Соглашением, а также обна-
ружения излишне выплаченных сумм субсидий, выявления недостоверности сведений в 
документах, представленных для получения Субсидии, на основании письменного требова-
ния департамента или предписания департамента финансового контроля Костромской обла-
сти субсидии подлежат возврату сельскохозяйственным товаропроизводителем в областной 
бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в течение 
10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования (предписания).

10. Письменное требование департамента или предписание департамента финансового 
контроля Костромской области о возврате Субсидии при обнаружении обстоятельств, пред-
усмотренных пунктом 9 настоящего Соглашения, направляются заказным письмом с уведом-
лением о вручении сельскохозяйственному товаропроизводителю.

11. При невозвращении Субсидии в областной бюджет сельскохозяйственными товаро-
производителями в срок, указанный в пункте 10 настоящего Соглашения, взыскание Субси-
дии осуществляется в судебном порядке.

12. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по согласованию Сторон путем оформ-
ления дополнительного соглашения. Внесение в Соглашение изменений в связи с измене-
ниями законодательства Российской Федерации, Костромской области, нормативного акта 
департамента осуществляется Департаментом в одностороннем порядке путем направле-
ния сельскохозяйственному  товаропроизводителю соответствующего письменного уведом-
ления в месячный срок со дня вступления в силу изменений законодательства Российской 
Федерации, Костромской области, нормативного акта департамента. Внесенные изменения 
в Соглашение вступают в силу для Сторон со дня, указанного в уведомлении.

13. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто:
по соглашению Сторон;
по предварительному уведомлению за 15 (пятнадцать) банковских дней одной из Сторон в 

случае невыполнения или ненадлежащего выполнения другой Стороной своих обязательств.
14. Споры и разногласия по настоящему Соглашению разрешаются путем переговоров 

или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
15. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, Костромской 
области и нормативными актами департамента.

16. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу.

17. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до ______  
декабря 201__ года.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Департамент агропромышленного 
комплекса Костромской области
Маршала Новикова ул., 37,               
г. Кострома, Россия, 156961, 
т. (4942) 55-16-31, факс  45-65-41,
ИНН 4401009368, КПП 440101001, 
ОКПО 00095667, 
ОГРН 1034408617484,

Сельскохозяйственный товаропроизводитель 
_____________________________________________,
______________________________________________
_____________________________________________,
т. ___________________, факс. __________________,
ИНН ________________, КПП __________________,
ОКПО ___________________, ОГРН ______________

Директор ______________________ Руководитель ____________________

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО                          
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «06 » февраля  2014 года    № 14/18  

О внесении изменения в постановление департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 21.11.2013 № 13/385 

«Об утверждении сборов, взимаемых Государственной инспекцией по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Костромской области»

В соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 декабря 
1993 года №1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники в Российской Федерации» и от 13 ноября 2013 года № 1013 «О 
техническом осмотре самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных орга-
нами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием», постанов-
лениями администрации Костромской области от 26 февраля 2008 года № 42-а «О платежах, 
взимаемых Государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Костромской области» (в редакции постановления администра-
ции области от 26.12.2013 года № 553-а) и от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов  Костромской области постановляет:

1. Внести изменение в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 21.11.2013 № 13/385 «Об утверждении сборов, взи-

маемых Государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Костромской области», изложив приложение к нему в следу-
ющей редакции:

«Размеры сборов, взимаемых Государственной инспекцией
по надзору за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники Костромской области

N  
п/п Наименование действий              Размер сбора,   

руб.       
1. Технический осмотр трактора, самоходной дорожно-строительной 

и иной машины, зарегистрированных органами, осуществляющи-
ми государственный надзор за их техническим состоянием  

168,00

2.  Технический осмотр прицепа самоходной машины                               114,00
3. Участие в комиссии по рассмотрению претензий владельцев под-

надзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего каче-
ства проданной или отремонтированной техники                       

308,00

4. Государственный технический осмотр              
аттракционной техники, зарегистрированной органами, осущест-
вляющими государственный надзор за их техническим состоянием                           

296,00

5. Прием экзамена по безопасной эксплуатации машин (теория) 62,00
6. Прием экзамена по эксплуатации машин и          

оборудования для категории F для получивших     
квалификацию тракториста-машиниста (теория)     

62,00

7. Прием экзамена по правилам дорожного движения (теория) 62,00
8. Прием экзамена по практическим навыкам вождения 84,00 ».

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его официального опубликования.

Директор    департамента                                                   И. Ю. СОЛДАТОВА 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «31» декабря 2014г.      № 564 
г. Кострома

Об установлении границы и правового режима использования территории 
объекта культурного наследия федерального значения «Дом Карцева, 

1817-1819 гг.», объекта культурного наследия регионального значения 
«Усадьба городская, 2-ая пол. XIX в.: Ворота ограды, кон. XIX в.; 

Парк, 2-ая пол. XIX в.», расположенных по адресу:
 Костромская область, г. Кострома,  ул. Советская, 23

 
В  соответствии с  Федеральным законом от 25 июня 2002  года №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
постановлением губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года № 117 «О департа-
менте культуры Костромской области» приказываю:

1. Установить:
границу территории объекта культурного наследия федерального значения «Дом Карце-

ва, 1817-1819 гг.», объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба город-
ская, 2-ая пол. XIX в.: Ворота ограды, кон. XIX в.; Парк, 2-ая пол. XIX в.», расположенных по 
адресу: Костромская область, г. Кострома,  ул.Советская, 23 (приложение № 1);

правовой режим использования территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Дом Карцева, 1817-1819 гг.», объекта культурного наследия регионального значе-
ния «Усадьба городская, 2-ая пол. XIX в.: Ворота ограды, кон. XIX в.; Парк, 2-ая пол. XIX в.», 
расположенных по адресу: Костромская область, г. Кострома,  ул.Советская, 23 (приложение 
№ 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. первого заместителя 
директора департамента С.Е. Голикову.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. директора департамента                                                                      Л.Э.АМЕТОВА

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу департамента культуры

Костромской области
от 31 декабря  2013 г. № 564

ГРАНИЦА
территории объекта культурного наследия федерального значения «Дом Карцева, 

1817-1819 гг.», объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 
городская, 2-ая пол. XIX в.: Ворота ограды, кон. XIX в.; Парк, 2-ая пол. XIX в.»,
расположенных по адресу: Костромская область, г. Кострома,  ул.Советская, 23

1. Схема границы территории объекта культурного наследия федерального значения 
«Дом Карцева, 1817-1819 гг.», объекта культурного наследия регионального значения «Усадь-
ба городская, 2-ая пол. XIX в.: Ворота ограды, кон. XIX в.; Парк, 2-ая пол. XIX в.», расположен-
ных по адресу: Костромская область, г. Кострома,  ул.Советская, 23

М 1: 500
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____________ Граница территории объекта культурного наследия федерального значения 
«Дом Карцева, 1817-1819 гг.», объекта культурного наследия регионального значения «Усадь-
ба городская, 2-ая пол. XIX в.: Ворота ограды, кон. XIX в.; Парк, 2-ая пол. XIX в.», расположен-
ных по адресу: Костромская область, г. Кострома,  ул.Советская, 23

2. Описание границы территории объекта культурного наследия федерального значения 
«Дом Карцева, 1817-1819 гг.», объекта культурного наследия регионального значения «Усадь-
ба городская, 2-ая пол. XIX в.: Ворота ограды, кон. XIX в.; Парк, 2-ая пол. XIX в.», расположен-
ных по адресу: Костромская область, г. Кострома,  ул.Советская, 23.

Граница территории объекта культурного наследия проходит по  характерным точкам А-Б-В-Г-Д: 
А - Б от поворотной точки А, расположенной на расстоянии 80 см от  юго-восточного угла 

Дома Карцева в сторону линии ул. Советская, далее вдоль юго-западной стены здания (на 
расстоянии 80 см) от главного фасада  здания вдоль улицы Советская, до поворотной точки 
Б, расположенной  напротив юго-восточного угла здания по ул. Советская, 21;

Б - В от поворотной точки Б, далее вдоль юго-восточной стены дома  № 21 по ул. Совет-
ская и далее в направлении улицы Свердлова на  протяжение 64,54 м, перпендикулярно ли-
нии А-Б, до поворотной точки В. 

В - Г от поворотной точки В, под углом 100о в сторону хозяйственных построек, располо-
женных на территории парка, на протяжение 64,01 м, до поворотной точки Г, расположенной 
в 4 метрах от северо-западного угла хозяйственной постройки, у стены. 

Г - Д от поворотной точки Г, далее вдоль стены хозяйственных построек до поворотной 
точки Д, расположенной у северо-восточного угла основного объема Дома Карцева. 

Д - А от поворотной точки Д, далее вдоль юго-восточной стены Дома Карцева, на рассто-
янии 80 см до поворотной точки А. 

Координаты характерных точек
границы территории объекта культурного наследия

Обозначение характерной точки
Координаты характерных точек в местной системе 

координат (МСК) г.Кострома
X Y

А 21534.460 17308.870
Б 21559.480 17248.640
В 21618.840 17268.670
Г 21602.350 17329.600
Д 21567.740 17320.630

Обозначение характерной точки
Координаты характерных точек во Всемирной геоде-

зической системе координат (WGS-84)
Северной широты Восточной долготы

А 57o 45.899` 040o 56.071`
Б 57o 45.911` 040o 56.016`
В 57o 45.967` 040o 56.069`
Г 57o 45.936` 040o 56.101`
Д 57o 45.905` 040o 56.092`

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу департамента культуры

Костромской области
от 31 декабря 2013 г. № 564         

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования территории объекта культурного наследия федерального 

значения «Дом Карцева, 1817-1819 гг.», объекта культурного наследия 
регионального значения «Усадьба городская, 2-ая пол. XIX в.: Ворота ограды, 

кон. XIX в.; Парк, 2-ая пол. XIX в.», расположенных по адресу: 
Костромская область, г. Кострома,  ул.Советская, 23

В пределах поворотных точек А - Б - В - Г - Д, согласно приложению № 1 к приказу:
1) разрешается: 
реставрация, консервация, ремонт, приспособление памятника для современного ис-

пользования, благоустройство и озеленение территории, реконструкция инженерных сетей, 
не создающая угрозы повреждения памятника, его разрушения или уничтожения. Рекон-
струкция существующих строений на территории памятника в пределах существующих га-
баритов в плане и по высоте;

2) запрещается: 
на территории памятника новое строительство, изменение традиционных характеристик 

эволюционно сложившейся застройки, природного ландшафта, композиционно связанного 
с памятником, проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «11» февраля  2014 г.                                                             № 18

Об утверждении административного регламента предоставления  
департаментом по труду и занятости населения Костромской области

 и областными государственными учреждениями службы занятости населения государственной 
услуги по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработ-
ных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 
февраля 2013 года № 58н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги 
по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профес-
сионального образования, ищущих работу впервые» (зарегистрирован в Минюсте России 08.05.2013 N 28361), 
руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и предостав-
ления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Костромской области», при-
казываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления департаментом по труду и заня-
тости населения Костромской области и областными государственными казенными учреждениями центрами 
занятости населения государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                                                   В.М. БРЕЗГИН

Приложение
Утвержден

приказом департамента по  труду и занятости 
населения Костромской области

от «11» февраля  № 18

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления департаментом по труду и занятости населения Костромской 

области и областными государственными учреждениями службы занятости 
населения государственной услуги по организации временного трудоустройства

 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые

Глава 1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления департаментом по труду и занятости населения Костром-

ской области и областными государственными учреждениями службы занятости населения государственной 
услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впер-
вые (далее – административный регламент) регулирует отношения, связанные с осуществлением департа-
ментом по труду и занятости населения Костромской области и областными государственными учреждениями 
службы занятости населения полномочий по предоставлению государственной услуги по организации времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 
20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, устанавливает сроки и 
последовательность административных процедур (действий), определяет порядок взаимодействия департа-
мента по труду и занятости населения Костромской области и областных государственных учреждений службы 
занятости населения с заявителями.

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная услуга, являются: 
1) несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, зарегистрированные в целях поиска подходя-

щей работы (далее – несовершеннолетние граждане);
2) граждане, испытывающие трудности в поиске работы, признанные в установленном порядке безработ-

ными:
инвалиды; освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; лица пред-

пенсионного возраста (за два года до наступления возраста, дающего право выхода на трудовую пенсию по 
старости, в том числе досрочно назначаемую трудовую пенсию по старости); беженцы и вынужденные пере-
селенцы; граждане, уволенные с военной службы и члены их семей; одинокие и многодетные родители, вос-
питывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; подвергшиеся воздействию радиации вследствие 
чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф (далее – безработные граждане);

3) граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие ра-
боту впервые, признанные в установленном порядке безработными (далее - безработные выпускники, ищущие 
работу впервые).

3. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах департамента по труду и за-
нятости населения Костромской области, областных государственных учреждений службы занятости населе-
ния, а также областном государственном казённом учреждении Костромской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» (далее – МФЦ), а также адреса 
официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), со-
держащих информацию о предоставлении государственной услуги, адреса электронной почты приведены в 
приложении №1 к настоящему административному регламенту.

Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги заявитель обращается 
лично, письменно, по телефону, по электронной почте в департамент по труду и занятости населения Костром-
ской области, областные государственные учреждения службы занятости населения, предоставляющие госу-
дарственную услугу, МФЦ или через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг».

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления государственной услуги предоставля-
ется специалистами департамента по труду и занятости населения Костромской области, областных государ-
ственных учреждений службы занятости населения, МФЦ. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
порядок предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых специалистами 

департамента по труду и занятости населения Костромской области, областных государственных учреждений 
службы занятости населения в ходе предоставления государственной услуги.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах департамента по труду и занятости населения Костромской области, област-

ных государственных учреждений службы занятости населения;
на официальном сайте департамента по труду и занятости населения Костромской области (http://dfgszn.

kostroma.ru/) в сети Интернет;
на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.gosuslugi.region.kostroma.ru);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-

пальных 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 предоставления государ-

ственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно приложению № 5 к настоящему административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления государственной услуги, и требования, предъяв-

ляемые к этим документам;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-

ставления государственной услуги.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги
4. Наименование государственной услуги – организация временного трудоустройства несовершеннолет-

них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые (далее – государственная услуга).

5. Государственная услуга предоставляется областными государственными учреждениями службы занято-
сти населения (далее – центры занятости населения) на территории соответствующих муниципальных образо-
ваний Костромской области.

6. Результатом предоставления государственной услуги по организации временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан, безработных граждан, безработных выпускников, ищущих работу впервые, является 
выдача гражданину направления на временное трудоустройство.

Процедура предоставления государственной услуги прекращается в связи со снятием гражданина с реги-
страционного учета в центре занятости населения в случаях, предусмотренных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 сентября 2012 года N 891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска подходя-
щей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей работы».

7. Срок предоставления государственной услуги – 1 день со дня регистрации заявления и комплекта доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, в центре занятости населения.

Основания для приостановления государственной услуги нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми предоставление государственной услуги, не предусмотрены.

8. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

1) Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», N 17, 22.04.1996, ст. 1915);

2) Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 3);

3) Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4563);

4) Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 29.07.2002, № 30, ст. 3032);

5) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, 
ст. 4179);

6) Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2012 года № 891 «О порядке 
регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях 
к подбору подходящей работы» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2012, № 38, ст. 5103);

7) приказом Минтруда России от 12 февраля 2013 года № 58н «Об утверждении федерального государ-
ственного стандарта государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образова-
тельных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые» («Рос-
сийская газета», N 107, 22.05.2013).

8) постановлением администрации Костромской области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разра-
ботки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Костромской области» («СП - нор-
мативные документы», № 19, 18.05.2012);

9. В перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги входят:
1) заявление-анкета или согласие с предложением о предоставлении государственной услуги по органи-

зации временного трудоустройства по форме согласно приложениям № 2, 3 к настоящему административному 
регламенту;

2) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; документ, удостоверяющий 
личность иностранного гражданина, лица без гражданства (для обозрения при личном обращении заявителя); 

3) индивидуальная программа реабилитации инвалида, выданная в установленном порядке и содержащая 
заключение о рекомендуемом характере и условиях труда (для граждан, относящихся к категории инвалидов). 

10. Перечень документов, указанный в пункте 9 административного регламента, является исчерпывающим, 
документы, предоставляются заявителем лично для обозрения, из них заявление-анкета, указанное в подпун-
кте 1, предоставляется заявителем любым из способов, указанных в пункте 16 настоящего административного 
регламента. 

Предложение о предоставлении государственной услуги заполняется специалистом центра занятости на-
селения. Заявитель письменно выражает согласие (несогласие с указанием причины отказа) с предоставлени-
ем государственной услуги.

Получатели государственной услуги имеют право на неоднократное обращение за направлением для уча-
стия во временных работах.

При повторных обращениях граждан, сведения о которых содержатся в регистре получателей государ-
ственных услуг в сфере занятости населения, представления заявления не требуется.

Граждане, зарегистрированные в целях поиска подходящей работы, при повторном обращении представ-
ляют документы, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 9 настоящего административного регламента.

11. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
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 неоговоренных исправлений;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их толкования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, предоставляются в подлинниках для обо-

зрения.
12. Предоставление государственной услуги не требует оказания органами государственной и муниципаль-

ной власти, организациями необходимых и обязательных услуг.
13. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
14. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги являются представление заявителем 

неполного комплекта документов, указанных в пункте 9 настоящего административного регламента.
15. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
16. Заявителям обеспечивается возможность выбора способа подачи заявления: при личном обращении в 

центр занятости населения, почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электрон-
ной форме, в том числе с использованием «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)». 

17. При личном обращении заявителей, впервые обратившихся в центр занятости населения, государствен-
ная услуга предоставляется в порядке очереди.
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18. Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут.
19. При направлении заявления в центр занятости населения почтовой связью, с использованием средств 

факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием «Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», обеспечивается возможность предварительной записи для предостав-
ления государственной услуги.

20. Согласование с заявителями даты и времени обращения в центр занятости населения осуществляется с 
использованием средств телефонной или электронной связи, включая сеть Интернет, почтовой связью не позд-
нее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.

21. Время ожидания предоставления государственной услуги в случае предварительного согласования 
даты и времени обращения заявителя не должно превышать 5 минут.

22. Гражданам, сведения о которых содержатся в регистре получателей государственных услуг, обеспе-
чивается возможность получения с использованием средств телефонной или электронной связи информации 
о поступлении сведений о наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) для временного трудоу-
стройства с предложением в течение 3 дней посетить государственное учреждение службы занятости насе-
ления.

23. Получение результата предоставления государственной услуги не требует ожидания в очереди.
24. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги составляет 15 минут.
25. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга,  соответствуют следующим требова-

ниям: 
1) здание, в котором расположен центр занятости населения, непосредственно предоставляющий государ-

ственную услугу, располагается с учетом транспортной доступности и оборудовано отдельными входами для 
свободного доступа заявителей в помещение. 

Прилегающая к месторасположению центра занятости населения территория оборудована местами для 
парковки автотранспортных средств – не менее 5 машино-мест;

2) центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информа-
цию о наименовании и графике работы центра занятости населения;

3) входы в помещения оборудованы пандусами либо кнопками вызова, расширенными проходами, позво-
ляющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-
коляски;

4) прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях и залах обслу-
живания - присутственных местах, включающих в себя места для ожидания, для заполнения запросов о предо-
ставлении государственной услуги и информирования граждан;

5) у входа в каждое из помещений размещена табличка с наименованием помещения. 
6) помещения центра занятости населения соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и оборудованы системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами по-
жаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

7) места ожидания в очереди на представление или получение документов являются комфортными для 
граждан, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), местами общественного 
пользования (туалетами) и хранения верхней одежды граждан;

8) прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах центра занятости населения. Количество 
одновременно работающих кабинетов обеспечивает выполнение требований к максимально допустимому вре-
мени ожидания в очереди;

9) консультирование заявителей осуществляется в отдельном окне (кабинете);
10) кабинеты приема граждан оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
11) каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможно-

стью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
12) при организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещения;
13) на информационных стендах в помещениях центра занятости населения, предназначенных для приема 

заявителей, размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих порядок и условия 

предоставления государственной услуги;
блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно приложению № 5 к настоящему ад-

министративному 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 принимаемых центром заня-

тости населения в ходе предоставления государственной услуги.
26. Показателями качества и доступности предоставления государственной услуги являются:
1) количество необходимых и достаточных для получения государственной услуги посещений заявителем 

центра занятости населения, предоставляющего государственную услугу, не должно превышать 1 раза;
2) время общения с должностными лицами при предоставлении государственной услуги не должно пре-

вышать 20 минут;
3) степень достижения органами службы занятости целевых прогнозных показателей в области содействия 

занятости населения;
4) соблюдение нормативов доступности государственных услуг; 
5) количество обоснованных жалоб физических и юридических лиц на ненадлежащее предоставление го-

сударственных услуг; 
6) обращение заявителя через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)».

Глава 3. Административные процедуры
(Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в электронной форме)

27. Государственная услуга по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 
ищущих работу впервые,  включает следующие административные процедуры (действия):

организация временного трудоустройства граждан;
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан;
организация временного трудоустройства безработных граждан и безработных выпускников, ищущих ра-

боту впервые;
направление граждан к работодателю для временного трудоустройства;
предоставление государственной услуги при последующих обращениях гражданина.
28. Административная процедура (действия) в части организации временного трудоустройства граждан 

включает:
сбор и анализ информации о возможности организации временного трудоустройства граждан;
отбор работодателей для организации временного трудоустройства граждан;
подготовка договора об организации временного трудоустройства граждан между центром занятости на-

селения и работодателем;
заключение договора;
внесение в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения сведений о свобод-

ных рабочих местах (вакантных должностях) для временного трудоустройства граждан на основании заключен-
ного договора. 

Блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги по организации 
временного трудоустройства граждан приведена в приложении № 5 к настоящему административному регла-
менту.

29. При сборе и анализе информации о возможности организации временного трудоустройства граждан, 
специалист центра занятости населения учитывает:

распределение численности работников и организаций, расположенных на территории муниципального 
образования, Костромской области, по видам экономической деятельности, финансово-экономическое со-
стояние организаций;

результаты анализа программ профессионального развития кадров, прогнозирование профессионально-
квалификационной структуры потребности в трудовых ресурсах;

оценка потребности работодателей в трудовых ресурсах исходя из перспектив социально-экономического 
развития области по видам экономической деятельности;

состав граждан по образованию, профессионально-квалификационной структуре, продолжительности по-
иска подходящей работы, причины, препятствующие трудоустройству в зависимости от отношения к опреде-
ленной категории граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы;

доступность инфраструктуры для граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности;
спрос граждан на участие во временном трудоустройстве;
предложения работодателей и органов местного самоуправления по организации временного трудоу-

стройства граждан;
сроки и продолжительность временного трудоустройства граждан;
условия организации и проведения временного трудоустройства граждан;
удаленность места временного трудоустройства от места жительства гражданина.
30. При отборе работодателей для организации временного трудоустройства граждан специалист центра 

занятости населения учитывает:
количество создаваемых рабочих мест и численность граждан, для которых осуществляется организация 

временного трудоустройства;
наличие или возможность создания работодателем условий труда и доступности рабочего места для инва-

лида с учетом индивидуальной программы реабилитации;
транспортная доступность места проведения временного трудоустройства граждан;
условия временного трудоустройства граждан;
сроки и продолжительность временного трудоустройства в зависимости от категории гражданина;
соблюдение работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права;
оценка возможности трудоустройства граждан на постоянное рабочее место после окончания периода вре-

менного трудоустройства;
наличие у работодателя средств на финансирование временного трудоустройства граждан.
31. При подготовке договора специалист центра занятости населения согласовывает:
порядок и условия временного трудоустройства граждан;
положения, предусматривающие подбор из числа участвующих во временном трудоустройстве работников 

для замещения постоянных рабочих мест;
порядок и сроки представления сведений, подтверждающих участие граждан во временном трудоустройстве;
права, обязанности и ответственность центра занятости населения и работодателя;
сроки действия договора;
порядок и условия прекращения договора.
32. Заключенный договор подписывается директором центра занятости населения и работодателем в двух 

экземплярах. Один экземпляр по дписанного договора передается работодателю, второй остается в центре за-
нятости населения.

33. Специалист центра занятости населения вносит в регистр получателей государственных услуг сведения 
о свободных рабочих местах (вакантных должностях) для временного трудоустройства граждан:

наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя;
адрес места временного трудоустройства, способ проезда;
наименование профессии (специальности), должности, квалификации;
необходимое количество работников;
характер работы (временная, надомная);
сроки и продолжительность участия граждан во временном трудоустройстве;
размер заработной платы (дохода);
размер материальной поддержки (в случае её оказания);
режим работы;
профессионально - квалификационные требования, дополнительные навыки;
перечень социальных гарантий при временном трудоустройстве.
34. При организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан осуществляются админи-

стративные процедуры (действия), предусмотренные пунктами 29 - 33 настоящего административного регла-
мента, а также следующие административные процедуры (действия):

оценка возможности участия работодателя в профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения - при отборе 
работодателей для организации временного трудоустройства;

внесение в проект договора соответствующих обязательств работодателя при его согласии на участие в 
профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан в целях выбора сферы деятельности (профес-
сии), трудоустройства, профессионального обучения, а также на комплектование кадрами из числа граждан, 
участвующих во временном трудоустройстве, - при подготовке проекта договора;

указание сведений о возможности профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения в период времен-
ного трудоустройства, а также комплектовании кадрами из числа граждан, участвующих во временном трудоу-
стройстве, - при внесении в регистр получателей государственных услуг сведений о свободных рабочих местах 
(вакантных должностях) для временного трудоустройства граждан на основании заключенного договора.

34.1. Специалист центра занятости населения, ответственный за организацию временного трудоустрой-
ства, при отборе работодателей для организации временного трудоустройства оценивает возможность участия 
работодателя в профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан в целях выбора сферы деятель-
ности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения. 

34.2. Специалист центра занятости населения, ответственный за организацию временного трудоустрой-
ства, при подготовке договора вносит в него соответствующие обязательства работодателя при его согласии 
на участие в профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, профессионального обучения, а также на комплектование кадрами из числа 
граждан, участвующих во временном трудоустройстве.

34.3. Специалист центра занятости населения, ответственный за организацию временного трудоустрой-
ства, при внесении в регистр получателей государственных услуг сведений о свободных рабочих местах (ва-
кантных должностях) для временного трудоустройства граждан на основании заключенного договора указывает 
сведения о возможности профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии),  трудоустройства, профессионального обучения в период временного трудоустрой-
ства, а также комплектовании кадрами из числа граждан, участвующих во временном трудоустройстве.

35. При организации временного трудоустройства безработных граждан осуществляются административ-
ные процедуры (действия), предусмотренные пунктами 29 - 33 настоящего административного регламента, а 
также следующие административные процедуры (действия):

оценка возможности трудоустройства гражданина на постоянное рабочее место после окончания периода 
временного трудоустройства - при отборе работодателей для организации временного трудоустройства;

внесение при согласии работодателя на подбор из числа временно трудоустроенных безработных граждан 
работников для замещения постоянных рабочих мест в проект договора соответствующих обязательств рабо-
тодателя - при подготовке проекта договора;

внесение сведений о возможности трудоустройства на постоянное рабочее место после окончания вре-
менного трудоустройства - при внесении в регистр получателей государственных услуг сведений о свободных 
рабочих местах (вакантных должностях) для временного трудоустройства граждан на основании заключенного 
договора.

35.1. Специалист центра занятости населения, ответственный за организацию временного трудоустрой-
ства, при отборе работодателей для организации временного трудоустройства оценивает возможности тру-
доустройства безработного гражданина на постоянное рабочее место после окончания периода временного 
трудоустройства.

35.2. Специалист центра занятости населения, ответственный за организацию временного трудоустрой-
ства, при подготовке договора вносит в договор соответствующие обязательства работодателя при его согла-
сии на подбор из числа временно трудоустроенных безработных граждан и безработных выпускников, ищущих 
работу впервые, работников для замещения постоянных рабочих мест.

35.3. Специалист центра занятости населения, ответственный за организацию временного трудоустрой-
ства, при внесении в регистр получателей государственных услуг сведений о свободных рабочих местах (ва-
кантных должностях) для временного трудоустройства граждан на основании заключенного договора вносит 
сведения о возможности трудоустройства на постоянное рабочее место после окончания временного трудо-
устройства. 

36. Административная процедура в части направления граждан к работодателю для временного трудоу-
стройства включает следующие административные процедуры (действия) специалиста:

1) анализ сведений о гражданине, внесенных в регистр получателей государственных услуг на основании 
документов, предъявленных при регистрации в целях поиска подходящей работы в центре занятости населе-
ния, и определение вариантов временного трудоустройства в соответствии с законодательством о занятости 
населения с учетом наличия или отсутствия сведений о:

профессии (специальности), должности, виде деятельности;
уровне профессиональной подготовки и квалификации, опыте и навыках работы;
рекомендуемом характере и условиях труда, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации;
2) информирование гражданина о:
порядке, условиях и сроках временного трудоустройства граждан;
правовых последствиях в случае отказа от вариантов временного трудоустройства;
порядке и условиях оказания материальной поддержки в период временного трудоустройства граждан;
3) подбор гражданину вариантов временного трудоустройства исходя из сведений, содержащихся в реги-

стре получателей государственных услуг, о свободных рабочих местах (вакантных должностях) для временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан на основании заключенных договоров;

4) согласование с гражданином вариантов временного трудоустройства;
5) согласование с работодателем кандидатуры гражданина;
6) оформление и выдача гражданину не более двух направлений на временное трудоустройство;
7) информирование гражданина о необходимости предоставления в государственное учреждение службы 

занятости населения выданного направления на работу с отметкой работодателя и срочного трудового догово-
ра в случае его заключения;

8) оформление в случае несогласия гражданина отказа от варианта временного трудоустройства;
9) внесение результатов выполнения административных процедур (действий), предусмотренных подпун-

ктами 3 - 8 настоящего пункта, в регистр получателей государственных услуг.
37. Основанием для начала административной процедуры направления граждан к работодателю для временно-

го трудоустройства является согласие гражданина с предложением о предоставлении государственной услуги по 
организации временного трудоустройства либо обращение заявителя в центр занятости населения посредством: 

1) личного обращения заявителя с заявлением и документами, необходимыми для предоставления госу-
дарственной услуги;

2) направления заявления-анкеты почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи; 
3) направления заявления-анкеты в электронной форме, в том числе с использованием «Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 
37.1. Специалист центра занятости населения, ответственный за организацию временного трудоустрой-

ства, предлагает воспользоваться государственной услугой по организации временного трудоустройства 
гражданину в день посещения центра занятости населения для подбора подходящей работы, при соответствии 
требованиям, установленным в пункте 11 настоящего административного регламента, представленных для 
обозрения документов, указанных в подпунктах 2,3 пункта 9 настоящего административного регламента. 

При согласии гражданина с предложением о предоставлении государственной услуги по организации вре-
менного трудоустройства специалист центра занятости населения, ответственный за организацию временного 
трудоустройства, заполняет указанное предложение, дает его на подпись гражданину. Подписанное предложе-
ние подшивает в личное дело гражданина.

Максимальный срок выполнения действия не должен превышать 2 минут.
37.2. При личном обращении гражданина с заявлением-анкетой о предоставлении государственной ус-

луги по организации временного трудоустройства специалист центра занятости населения, ответственный 
за организацию временного трудоустройства, принимает для обозрения представленные гражданином до-
кументы, проверяет их на предмет соответствия требованиям, установленным в пункте 11 настоящего адми-
нистративного регламента и выявления наличия основания для отказа или предоставления государственной 
услуги.

При неправильном заполнении гражданином заявления-анкеты специалист центра занятости населения, 
ответственный за организацию временного трудоустройства, помогает заявителю заполнить его или заполняет 
его самостоятельно и представляет на подпись заявителю.

Максимальный срок выполнения действия не должен превышать 3 минут.
 При наличии основания для отказа в предоставлении государственной услуги специалист центра занятости 

населения:
1) принимает решение об отказе в предоставлении государственной услуги;
2) разъясняет гражданину причины и основания отказа; 
3) оформляет отказ в соответствии с приложением № 8 к настоящему административному регламенту, вы-

дает заявителю на руки.
Максимальный срок выполнения действия не должен превышать 2 минут.
37.3. При поступлении заявления-анкеты, направленного почтовой связью, с использованием средств фак-

симильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием «Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций)», специалист центра занятости населения, ответственный за прием и регистра-
цию почтовых и электронных запросов заявителей:

1) определяет предмет обращения заявителя;
2) направляет заявителю по почтовому (электронному) адресу или в раздел «Личный кабинет» федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» соответствующее уведомление:

- об отказе в оказании услуги по заявлению в случае, когда гражданину не может быть оказана государ-
ственная услуга; 

-  приглашение в центр занятости населения для регистрации в целях поиска подходящей работы (несо-
вершеннолетним гражданам, не состоящим на учете в центре занятости населения) и предоставления госу-
дарственной услуги по организации временного трудоустройства. В уведомлении указывается дата и время 
посещения с учетом желаемого времени посещения заявителя, номер кабинета, фамилия и инициалы специ-
алиста, к которому назначается явка. Если в запросе гражданина не заполнена желаемая дата и время посеще-
ния, то считаются подходящими любые дата и время посещения;

- приглашение посетить центр занятости населения (несовершеннолетним гражданам, зарегистрированным в 
целях поиска подходящей работы, безработным гражданам) для подбора вариантов временного трудоустройства. В 
уведомлении также указывается дата и время посещения с учетом желаемого времени посещения заявителя, номер 
кабинета, фамилия и инициалы специалиста, к которому назначается явка. Если в запросе гражданина не заполнена 
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желаемая дата и время посещения, то считаются подходящими любые дата и время посещения.

3) заносит в программно-технический комплекс информацию о выдаче мотивированного отказа или при-
глашения посещения центра занятости населения.

Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем полу-
чения запроса.

37.4. При отсутствии основания для отказа в предоставлении государственной услуги специалист осущест-
вляет административные процедуры, указанные в пункте 36 настоящего административного регламента.

38. Основанием для начала административной процедуры анализа сведений о гражданине является про-
смотр в программно-техническом комплексе информации, внесенной в регистр получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения при регистрации гражданина в целях поиска подходящей работы в центре 
занятости населения.

38.1. Специалист центра занятости населения, ответственный за организацию временного трудоустрой-
ства, анализирует представленные гражданином сведения о:

профессии (специальности), должности, вида деятельности;
уровня профессиональной подготовки и квалификации, опыта и навыков работы;
заключения о рекомендуемом характере и условиях труда, содержащихся в индивидуальной программе 

реабилитации.
Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должен превышать 

1 минуты.
38.2. На основании проведенного анализа сведений о гражданине и в соответствии с законодательством 

о занятости населения специалист центра занятости населения, ответственный за организацию временного 
трудоустройства, определяет для гражданина приемлемые варианты временного трудоустройства. 

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должен превышать 
1 минуты.

39. Специалист центра занятости населения, ответственный за организацию временного трудоустройства, 
информирует гражданина о:

порядке, условиях и сроках временного трудоустройства;
правовых последствиях в случае отказа от вариантов временного трудоустройства;
порядке и условиях оказания материальной поддержки в период временного трудоустройства;
Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должен превышать 

2 минут.
40. Основанием для начала административной процедуры подбора гражданину вариантов временного трудоу-

стройства является наличие в регистре получателей государственных услуг сведений о свободных рабочих местах 
(вакантных должностях) для временного трудоустройства на основании заключенных с работодателями договоров.

Специалист центра занятости населения, ответственный за организацию временного трудоустройства, 
осуществляет подбор гражданину вариантов временного трудоустройства, с учетом состояния здоровья, воз-
растных и других индивидуальных особенностей граждан, пожеланий к условиям работы (заработная плата, ре-
жим рабочего времени, место расположения, характер труда, должность, профессия (специальность), а также 
требований работодателя к исполнению трудовой функции и кандидатуре работника.

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должен превышать 3 минут.
41. Основанием для начала административной процедуры согласования с гражданином вариантов времен-

ного трудоустройства является распечатка из регистра получателей государственных услуг (банк вакансий и 
работодателей) перечня вариантов временного трудоустройства.

41.1. Специалист центра занятости населения, ответственный за организацию временного трудоустрой-
ства, выводит на печатающее устройство перечень вариантов временного трудоустройства из регистра полу-
чателей государственных услуг (банк вакансий и работодателей) и предлагает его гражданину.

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должен превышать 
1 минуты.

41.2. Гражданин, осуществляет выбор варианта временного трудоустройства из предложенного перечня и 
выражает свое согласие на направление для временного трудоустройства.

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должен превышать 
1 минуты.

42. Основанием для начала административной процедуры согласования с работодателем кандидатуры 
гражданина является согласие гражданина на направление для временного трудоустройства в соответствии с 
заключенным с работодателем договором.

Специалист центра занятости населения, ответственный за организацию временного трудоустройства, 
согласовывает с работодателем кандидатуру гражданина, давшего согласие на временное трудоустройство. 

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должен превышать 
2 минут.

43. Основанием для начала административной процедуры оформления и выдачи гражданину не более двух 
направлений для временного трудоустройства является согласование с работодателем кандидатуры гражданина.

43.1. Специалист центра занятости населения, ответственный за организацию временного трудоустрой-
ства, оформляет не более двух направлений для временного трудоустройства по форме согласно приложению 
№4 к настоящему административному регламенту.

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должен превышать 
1 минуты.

43.2. Специалист центра занятости населения, ответственный за организацию временного трудоустрой-
ства, выводит на печатающее устройство и выдает гражданину направления для временного трудоустройства.

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должен превышать 
1 минуты.

43.3. Гражданин подтверждает факт получения направления для участия в общественных работах своей 
подписью в соответствующем бланке учетной документации.

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должен превышать 
1 минуты.

44. Специалист центра занятости населения, ответственный за организацию временного трудоустройства, 
информирует гражданина о необходимости представления в центр занятости населения выданного направ-
ления для временного трудоустройства с отметкой работодателя и срочного трудового договора в случае его 
заключения. 

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должен превышать 
1 минуты.

45. В случае отказа гражданина от варианта временного трудоустройства специалист центра занятости 
населения, ответственный за организацию временного трудоустройства, предлагает гражданину письменно 
указать в распечатанном направлении на работу причину и дату отказа и уведомляет гражданина о правовых 
последствиях отказа от подходящей работы (для безработных граждан).

Гражданин заверяет подписью указанную причину и свое уведомление о правовых последствиях отказа.
Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должен превышать 2 минут.
46. Специалист центра занятости населения, ответственный за организацию временного трудоустройства, 

фиксирует результаты предоставления государственной услуги гражданину в регистре получателей государ-
ственных услуг (в электронной карточке учета гражданина в программно-техническом комплексе). 

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должен превышать 2 минут.
Блок-схема последовательности действий при направлении граждан к работодателю для временного тру-

доустройства приведена в приложении №5 к настоящему административному регламенту.
47. Предоставление государственной услуги при последующих обращениях гражданина включает следую-

щие административные процедуры (действия):
1) проверка наличия документов, указанных в подпунктах 2,3 пункта 9  настоящего административного ре-

гламента;
2) внесение в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения сведений о резуль-

татах посещения работодателя по направлениям для временного трудоустройства, выданным при предыдущем 
посещении центра занятости населения;

3) осуществление административных процедур, предусмотренных пунктами 40 - 46 настоящего административ-
ного регламента, при отказе работодателя во временном трудоустройстве;

4) принятие решения об оказании гражданину материальной поддержки в период временного трудоустрой-
ства в случае его временного трудоустройства по направлению, выданному при предыдущем посещении цен-
тра занятости населения;

5) назначение гражданину материальной поддержки в период временного трудоустройства в случае при-
нятия положительного решения о ее оказании;

6) начисление гражданину материальной поддержки в период временного трудоустройства при получении 
от работодателя сведений, подтверждающих участие гражданина во временном трудоустройстве;

7) внесение результатов выполнения административных процедур (действий), предусмотренных подпун-
ктами 4 - 6 настоящего пункта, в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения.

8) информирование гражданина о возможности поиска подходящей работы при посредничестве органов 
службы занятости в случае его обращения в центр занятости населения;

48. Основанием для начала административной процедуры проверки наличия документов, указанных в под-
пунктах 2, 3 пункта 9 настоящего административного регламента является личное обращение гражданина в 
центр занятости населения.

48.1. Специалист центра занятости населения, ответственный за организацию временного трудоустрой-
ства, принимает для обозрения представленные гражданином документы, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 
9 настоящего административного регламента. Проверяет документы на предмет соответствия требованиям, 
установленным в пункте 11 настоящего административного регламента и выявления наличия основания для от-
каза или предоставления государственной услуги.

Максимальный срок выполнения действия не должен превышать 1 минуты.
48.2. При наличии основания для отказа в предоставлении государственной услуги специалист центра 

занятости населения, ответственный за организацию временного трудоустройства, разъясняет гражданину 
причины и основания отказа, готовит проект уведомления об отказе согласно приложению № 8 к настоящему 
административному регламенту. Отказ в предоставлении государственной услуги оформляется в порядке, ука-
занном в пункте 37.2 настоящего административного регламента.

48.3. При отсутствии основания для отказа специалист центра занятости населения, ответственный за орга-
низацию временного трудоустройства,  принимает решение о предоставлении государственной услуги. 

49. Основанием для начала административной процедуры внесения в регистр получателей государствен-
ных услуг в сфере занятости населения сведений о результатах посещения работодателя по направлениям для 
временного трудоустройства, выданным при предыдущем посещении центра занятости населения, является 
представление гражданином ранее выданных направлений с отметкой работодателя о временном трудоу-
стройстве либо об отказе в трудоустройстве с указанием причины отказа.

Специалист центра занятости населения, ответственный за организацию временного трудоустройства, 
вносит в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения сведения о результатах 
посещения работодателя по направлениям для временного трудоустройства, выданным при предыдущем по-
сещении центра занятости населения.

Максимальный срок выполнения действия не должен превышать 1 минуты.
50. Основанием для начала административной процедуры осуществления административных  процедур, 

предусмотренных пунктами 40 - 46 настоящего административного регламента является отказ работодателя в 
трудоустройстве гражданина  на временные работы.

Специалист центра занятости населения, ответственный за организацию временного трудоустройства, 
подбирает гражданину варианты временного трудоустройства, осуществляя административные  процедуры, 
предусмотренные пунктами 40 - 46 настоящего административного регламента.

Максимальный срок выполнения действия не должен превышать 4 минут.
51. Основанием для начала административной процедуры принятия решения об оказании гражданину ма-

териальной поддержки в период временного трудоустройства в случае его трудоустройства по направлению 
для временного трудоустройства, выданному при предыдущем посещении центра занятости населения, явля-

ется представление гражданином срочного трудового договора о временном трудоустройстве, заключенного 
с работодателем.

В соответствии с пунктом 5 статьи 24 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации» специалист центра занятости населения принимает решение об оказании или отказе в оказании 
гражданину материальной поддержки в период временного трудоустройства.

Положительное решение об оказании материальной поддержки в период временного трудоустройства при-
нимается при наличии в договоре, заключенном между центром занятости населения и работодателем, положе-
ний, предусматривающих оказани е материальной поддержки гражданам в период временного трудоустройства.

При принятии отрицательного решения специалист центра занятости населения, ответственный за орга-
низацию временного трудоустройства,  формирует в программно-техническом комплексе проект приказа об 
отказе в оказании материальной поддержки в период временного трудоустройства по форме согласно прило-
жению №7 к настоящему административному регламенту. Представляет проект приказа на подпись директору 
центра занятости населения.

Директор центра занятости населения подписывает приказ об отказе в оказании материальной поддержки 
в период временного трудоустройства.

Специалист центра занятости населения, ответственный за организацию временного трудоустройства, зна-
комит гражданина с копией приказа об отказе в оказании материальной поддержки в период временного тру-
доустройства под роспись. Подписанная гражданином копия приказа вкладывается в личное дело гражданина.

Максимальный срок выполнения действия не должен превышать 2 минут.
52. Основанием для начала административной процедуры  назначения гражданину материальной поддерж-

ки в период временного трудоустройства является принятие положительного решения о ее оказании.
Специалист центра занятости населения, ответственный за организацию временного трудоустройства, 

формирует в программно-техническом комплексе приказ об оказании материальной поддержки в период вре-
менного трудоустройства по форме согласно приложению № 6 к настоящему административному регламенту. 
Представляет приказ на подпись директору центра занятости населения.

Директор центра занятости населения, ответственный за организацию временного трудоустройства, под-
писывает приказ об оказании материальной поддержки в период временного трудоустройства.

Специалист центра занятости населения, ответственный за организацию временного трудоустройства, 
знакомит гражданина с копией приказа об оказании материальной поддержки в период участия в обществен-
ных работах под роспись. Подписанная гражданином копия приказа вкладывается в личное дело гражданина.

Максимальный срок выполнения действия не должен превышать 2 минут.
53. Основанием для начала административной процедуры начисления гражданину материальной поддерж-

ки в период временного трудоустройства является представление работодателем сведений, подтверждающих 
участие гражданина во временном трудоустройстве (табель учета рабочего времени).

Специалист центра занятости населения, ответственный за организацию временного трудоустройства, 
начисляет гражданину материальную поддержку в период временного трудоустройства при получении от ра-
ботодателя табеля учета рабочего времени. Начисленная сумма материальной поддержки перечисляется на 
лицевой счет гражданина.

Максимальный срок выполнения действия не должен превышать 2 минут.
54. Специалист центра занятости населения, ответственный за организацию временного трудоустройства, 

вносит результаты выполнения административных процедур (действий), предусмотренных пунктами 51 - 53 насто-
ящего административного регламента, в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения.

Максимальный срок выполнения действия не должен превышать 3 минут.
Блок-схема последовательности действий при направлении граждан к работодателю для участия в общественных 

работах при последующих обращениях приведена в приложении №5 к настоящему административному регламенту.
55. Специалист центра занятости населения, ответственный за организацию временного трудоустройства, 

информирует гражданина о возможности поиска подходящей работы при посредничестве органов службы за-
нятости в случае его обращения в центр занятости населения.

Максимальный срок выполнения действия не должен превышать 1 минуты.
56. Максимально допустимое время предоставления государственной услуги гражданам, впервые обратив-

шимся в центр занятости населения, не должно превышать 20 минут. 
57. Максимально допустимое время предоставления государственной услуги при последующих обращени-

ях граждан не должно превышать 15 минут.

Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента
58. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в следующих формах:
1) текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков административных действий и адми-

нистративных процедур;
2) контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения в части 

бесплатного содействия несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя, безработным гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, безработным гражданам в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющим среднее профессиональное образование и ищущим работу впервые,  во временном 
трудоустройстве при посредничестве центра занятости населения. Текущий контроль за соблюдением после-
довательности и сроков административных действий и административных процедур в ходе предоставления 
государственной услуги осуществляется директором центра занятости населения или уполномоченным им 
работником.

59. Текущий контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется путем проведения про-
верок соблюдения и исполнения работниками центра занятости населения административного регламента по 
предоставлению государственной услуги, утвержденного в установленном в субъекте Российской Федерации 
порядке в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Порядком ведения регистров получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения (физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и форму пред-
ставления в них сведений, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 8 ноября 2010 года N 972н, а также требований к заполнению, ведению и хранению 
бланков учетной документации получателей государственной услуги и других документов, регламентирующих 
деятельность по предоставлению государственной услуги.

60. Контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения осу-
ществляет департамент по труду и занятости населения Костромской области, осуществляющий полномочия в 
области содействия занятости населения, в рамках исполнения полномочия по надзору и контролю за обеспе-
чением государственных гарантий в области содействия занятости населения, за исключением государствен-
ных гарантий в части социальной поддержки безработных граждан.

61. Контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения осу-
ществляется департаментом по труду и занятости населения Костромской области, осуществляющим полно-
мочия в области содействия занятости населения, путем проведения проверок.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы де-
партамента по труду и занятости населения Костромской области) и внеплановыми, выездными и документарными. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится 
по обращению заявителя.

62. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению. Акты подлежат анализу в целях выявления причин нарушений и принятия мер по их 
устранению и недопущению.

63. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Специалисты центра занятости населения несут персональную ответственность за соблюдение сроков и 
последовательности совершения административных действий. Персональная ответственность специалистов 
закрепляется в их должностных регламентах (инструкциях). 

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Костромской области.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, 

а также должностных лиц, государственных служащих
64. Заявители  имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных 

лиц центра занятости населения  при предоставлении государственной услуги в судебном или в досудебном 
(внесудебном) порядке.

65. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц центра занятости населения при пре-
доставлении государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание 
указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

66. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной 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 государ-
ственной  услуги у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Костромской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области;

7) отказ Департамента, должностного лица Департамента, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги документах, либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

67. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в центр занятости 
населения. Жалобы на решения, принятые центром занятости населения рассматриваются департаментом по 
труду и занятости Костромской области. 

68. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, официального 
сайта департамента, «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)», а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

69. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-

ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

Заявитель, имеющий намерения подать жалобу, вправе получить в центре занятости населения информа-
цию и документы, необходимые для составления жалобы.

70. Жалоба, поступившая в центр занятости населения подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
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деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа центра занятости населения, должностного лица центра занятости населения, 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы действующим законодательством не предусмотрено. 
71. По результатам рассмотрения жалобы центр занятости населения принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных цен-

тром занятости населения опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной ус-
луги 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.
72. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 71 настоящего админи-

стративного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

73. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в органы, уполномочен-
ные составлять протоколы об административных нарушениях в соответствии с Кодексом Костромской области 
об административных правонарушениях.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления департаментом 

по труду и занятости населения Костромской области 
и областными государственными учреждениями службы

 занятости населения государственной услуги по организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное  от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 

 граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые

СВЕДЕНИЯ
о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, 

адресах официальных сайтов и электронной почты департамента по труду 
и занятости населения Костромской области и областных государственных учреждений службы 

занятости населения, участвующих в предоставлении 
государственной услуги

Наименование органа,    
участвующего в оказа-
нии государственной 

услуги

Адрес месторасположения органа,  
участвующего в оказании      

      государственной услуги,
график работы

Телефон, факс,
адрес электронной почты, 

адреса официальных сайтов

1 2 3

Департамент по труду 
и занятости населения       
Костромской области

156013, г. Кострома, ул.  Ленина, 20
график работы:
понедельник-пятница
с 09.00 до 18.00

Телефон (4942) 31-34-92,
(ф) 31-30-92,
sekretar@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
городу Костроме»

156013, г. Кострома, 
ул.  Комсомольская, 81а
график работы:
понедельник, среда, пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 19.00
четверг с 08.00 до 18.00

Телефон (4942) 55-05-31,
ф. 55-05-31
trudczan@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/
kostroma/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по   
Антроповскому рай-
ону»

157260, Костромская область,    
Антроповский район, пос. Антропово,
ул. Советская, 1
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-30) 3-51-86,
ф. 3-51-85
antkos5@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/
ant/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по   
Буйскому району»

157008, Костромская область, 
г. Буй, ул. 1917 года, 2
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-35)4-20-51,
ф.4- 21-06
buykos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/
buy/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
городу Волгореченску

156901, Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Набережная, 6
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-53) 3-48-15,
ф. 3-48-14
volkos25@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/vol/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Вохомскому району

157760, Костромская область, 
Вохомский район,
пос. Вохма,  ул. Первомайская, 35а
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00
филиал
157780, Костромская область, 
Октябрьский район, с. Боговарово, 
ул. Советская, 12
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-50) 2-13-43,
ф. 2-26-13
vohkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/
voh/

Телефон (494-51) 2-18-79,
ф. 2-13-82
otbkos@dfgszn.kostroma.ru

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по  
Галичскому району»

157201, Костромская область, 
г. Галич, ул. Свободы, 14
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-37) 2-17-96,
ф. 2-16-53
galkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/
gal/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Кадыйскому району»

157980, Костромская область,     
Кадыйский район, п.г.т. Кадый, 
ул. Макарьевская, 6
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-42) 3-54-66,
ф. 3-54-67
kadkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/
kad/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Кологривскому рай-
ону»

157440, Костромская область,    
Кологривский район, г. Кологрив, 
ул. Павлова, 52
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-43) 4-12-05,
ф. 4-16-72
kolkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/kol/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Красносельскому рай-
ону»

157940, Костромская область,   
Красносельский район, 
п.г.т. Красное-на-Волге, Красная пло-
щадь, 3
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-32) 2-23-45,
ф. 2-18-46
krskos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/
krs/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Макарьевскому рай-
ону»

157460, Костромская область,    
Макарьевский район, г. Макарьев, 
ул. Б. Советская, 24
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-45) 5-57-85,
ф. 5-52-74
makkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/
mak/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Мантуровскому рай-
ону»

157300, Костромская область, 
г. Мантурово, 
ул. Центральная, 41в
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-46) 3-32-02,
ф. 3-40-04
mankos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/
man/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Межевскому району»

157420, Костромская область,    
Межевской район, с. Георгиевское, 
ул. Колхозная, 13
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-47) 5-26-33,
ф. 5-20-62
megkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/
meg/

ОГКУ «Центр занято-
сти населения по Ней-
скому району

157330, Костромская область,    
Нейский район, г. Нея, ул. Любимо-
ва, 28
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-44) 2-10-18,
ф. 2-37-91
neykos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/
ney/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Нерехтскому району»

157800, Костромская область, 
г. Нерехта, 
пл. Каблучников, 2
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-31) 7-57-73,
ф. 7-40-11
nerkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/
ner/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Островскому району»

157900, Костромская область,   
Островский район, 
пос. Островское, 
ул. Советская, 91
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-38) 3-11-16,
ф. 2-82-64
ostkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/
ost/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Павинскому району»

157650, Костромская область,   
Павинский район, 
с. Павино, 
ул. Первомайская, 3
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-39) 2-11-98,
ф. 2-11-33
pavkos25@dfgszn.kostroma.
ru
http://dfgszn.kostroma.ru/
pav/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Парфеньевскому рай-
ону»

157270, Костромская область,   
Парфеньевский район, 
с.  Парфеньево, 
ул. Пионерская, 12
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-40) 5-11-67,
ф. 5-14-57
parkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/
par/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Поназыревскому рай-
ону»

157580, Костромская область,   
Поназыревский район, 
р.п. Поназырево, 
1-й Пролетарский пер., 2
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-48) 2-17-98,
ф. 2-10-03
ponkos25@dfgszn.kostroma.
ru
http://dfgszn.kostroma.ru/
pon/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Пыщугскому району»

157630, Костромская область,   
Пыщугский район, с. Пыщуг, 
ул. Чкалова, 2
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-48) 2-73-92,
ф. 2-76-43
pcgkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/
pcg/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Солигаличскому рай-
ону»

157170, Костромская область,   
Солигаличский район, г. Солигалич, 
ул. Островского, 10
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-36) 5-11-65,
ф. 5-21-33
solkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/sol/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Судиславскому рай-
ону»

157860, Костромская область,   
Судиславский район, 
р.п. Судиславль, 
ул. Комсомольская, 28к
график работы:  
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-48) 2-14-99,
ф. 2-12-17
sudkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/
sud/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Сусанинскому району»

157080, Костромская область,   
Сусанинский район, п.г.т. Сусанино, 
ул. Карла Маркса, 13
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-34) 9-19-89,
ф. 9-11-19
suskos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/
sus/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Чухломскому району»

157130, Костромская область,   
Чухломский район, г. Чухлома,  
ул. Ленина, 7а
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-41) 2-23-61,
ф. 2-19-38
chukos25@dfgszn.kostroma.
ru
http://dfgszn.kostroma.ru/
chu/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Шарьинскому району»

157501, Костромская область, 
г. Шарья, ул. Адмирала 
Виноградова, 37б
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-49) 5-19-39,
ф. 5-25-46
shakos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/
sha/

«Многофункцио
нальный центр предо-
ставления государ-
ственных и муници-
пальных услуг
 населению»

156013, г. Кострома, 
ул.  Калиновская, 38
график работы:
понедельник-пятница
с 08.00 до 19.00
суббота с 08.00 до 13.00

Телефон (4942) 65-05-00,
65-05-50,
mfc@ mfc44.ru
http:// mfc44.ru

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 

департаментом по труду и занятости населения Костромской 
области и областными государственными учреждениями

 службы занятости населения государственной услуги 
по организации временного трудоустройства несовершеннолетних

 граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное  от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, безработных  граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих
 среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые
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Заявление-анкета о предоставлении государственной услуги по организации временного

 трудоустройства 
Я, _____________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина
прошу предоставить государственную услугу по организации временного трудоустройства, так как 

отношусь к одной из следующих категорий граждан: 
несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет / безработные граждане, испытывающие трудно-

сти в поиске работы / безработные граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное 
образование и ищущие работу впервые (нужное подчеркнуть)

«_______»________________20__г.                    ________________________
                                                                                         подпись гражданина

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления 

департаментом по труду и занятости населения Костромской
 области и областными государственными учреждениями 

службы занятости населения государственной услуги 
по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное  от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, безработных  граждан в возрасте от 18 до 20 лет,  имеющих 
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые

Предложение о предоставлении государственной услуги 
по организации временного трудоустройства 

_______________________________________________________________________________________________________ 
наименование центра занятости населения

предлагает____________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина

зарегистрированному в целях поиска подходящей работы/в качестве безработного гражданина (нужное 
подчеркнуть)

личное дело получателя государственных услуг от «___» ________ 20___г. №____ 
получить государственную услугу по организации временного трудоустройства.
Специалист центра занятости населения _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество специалиста
«____» _____________ 20___г.               __________________________________ 
                                                                                  подпись специалиста
С предложением ознакомлен, согласен / не согласен на получение государственной услуги (нужное под-

черкнуть)
Причина отказа ________________________________________________________________________________________
                                                                                        указать причину
________________________________________________________________________________________________________
 «____» ________ 20___г.        ___________   _________________________________________________________________
                                                             подпись                (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина

Приложение №4
к административному регламенту предоставления 

департаментом по труду и занятости населения 
Костромской области и областными государственными

 учреждениями службы занятости населения государственной 
услуги по организации временного трудоустройства

 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное  от учебы время, безработных граждан, испытывающих

 трудности в поиске работы, безработных  граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые

Направление для участия во временном трудоустройстве

_______________________________________________________________________________________________________
наименование центра занятости населения

представляет кандидатуру ______________________________________________________________________________
                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина

для замещения временного рабочего места, созданного в соответствии с договором на организацию вре-
менного трудоустройства от «___»______20___г. №___.

Рекомендуется на должность, по профессии (специальности) __________________________ 
__________________________________________________________________ (нужное указать)
Гражданин зарегистрирован в целях поиска подходящей работы / в качестве безработного гражданина 

(нужное подчеркнуть) 
личное дело получателя государственных услуг от «___»______20___г. №____________
Гражданин относится к категории граждан _____________________________________________________________ 
                                                                                                       (указать категорию гражданин)
Просим письменно сообщить о принятом решении по направленной кандидатуре 
_______________________________________________________________________________________________________
Номер телефона для справок ___________________________        «___»___________ 20__г.
                                                              (должность, Ф.И.О., подпись специалиста ОГКУ ЦЗН)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
линия отрыва

Результат рассмотрения кандидатуры гражданина  
Гражданин ____________________________________________________________________________
                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина
Принимается на временное рабочее место, созданное в соответствии с договором на организацию времен-

ного трудоустройства с «____»___________20___г., приказ от «____»_______20___г. № _____, 
с ним заключен срочный трудовой договор от «____»_______20___г. №______
на должность, по профессии (специальности) __________________________________________________________ 
__________________________________________________________ (нужное указать)
Кандидатура отклонена в связи с _______________________________________________________________________
                                                                                                                                     (указать причину)
Гражданин от участия во временном трудоустройстве отказался в связи с _______________________________
_______________________________________________________________________________________________________
                                                        (указать причину)

(наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или физического лица)
«____»___________20____г.     ______________________________________________________________________
                                                        должность, ФИО, подпись работодателя (представителя) М.П.

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления 

департаментом по труду и занятости населения 
Костромской области и областными государственными 

учреждениями службы занятости населения государственной 
услуги по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное  от учебы время, безработных граждан, испытывающих

 трудности в поиске работы, безработных  граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые

Блок-схема 
последовательности действий при предоставлении государственной услуги по организации 

временного трудоустройства граждан

Блок-схема 
последовательности действий при предоставлении государственной услуги 

по организации временного трудоустройства граждан, обратившихся впервые
                            

Блок-схема 
последовательности действий при направлении гражданина к работодателю 

для временного трудоустройства при последующих обращениях

Специалист центра занятости населения осуществляет сбор и анализ информации 
о возможности организации временного трудоустройства граждан

Специалист центра занятости населения осуществляет отбор работодателей
 для организации временного трудоустройства граждан 

Специалист центра занятости населения подготавливает договор об организации 
временного трудоустройства граждан между центром занятости населения 

и работодателем 

Специалист центра занятости населения вносит в регистр получателей
 государственных услуг в сфере занятости населения сведения о свободных рабочих

 местах (вакантных должностях) для временного трудоустройства граждан на основании 
заключенного договора 

Заключение договора между центром занятости населения и работодателем.
 Договор подписывается директором центра занятости населения и работодателем

Гражданин лично обращается в центр занятости

Специалист ЦЗН проверяет документы, 
принимает решение о предоставлении 

или отказе в предоставлении 
государственной услуги  3 минуты

Специалист ЦЗН разъясняет при-
чины, основания отказа в предо-

ставлении государственной услуги, 
оформляет решение в письменной 

форме и выдает его гражданину
2 минуты

Специалист ЦЗН проверяет документы, 
принимает решение о предоставлении 

или отказе в предоставлении 
государственной услуги  3 минуты

Специалист ЦЗН информирует гражданина
 о порядке, условиях и сроках временного тру-

доустройства, о положениях Закона 
о занятости 

2 минуты

Специалист ЦЗН осуществляет подбор вари-
антов временного трудоустройства, распеча-
тывает перечень вариантов, гражданин выби-
рает вариант и дает согласие на направление 

для участия во временных работах   
5 минут

Специалист ЦЗН выводит на печать и выдает 
гражданину направления для временного тру-
доустройства. Гражданин подтверждает факт 

получения направления своей подписью в 
бланке учетной документации

3 минуты

Специалист ЦЗН по телефону согласовывает с 
работодателем кандидатуру гражданина 

2 минуты

Ожидание в очереди 
15 минут

Отказ в предоставлении услуги

 предоставлениеотказ

Гражданин лично обращается в центр занятости

Специалист ЦЗН информирует гражданина  о принятии решения:

Директор ЦЗН утверждает приказ об оказании или об отказе в оказании матери-
альной поддержки гражданину  в период временного трудоустройства

2 минуты

гражданин трудоустроен 
на временные работы

Специалист ЦЗН фиксирует трудоу-
стройство гражданина на временные 

работы в регистре получателей государ-
ственных услуг

1 минута

Специалист ЦЗН принимает решение об 
оказании или отказе в оказании гражда-
нину материальной поддержки в период 

временного трудоустройства

об оказании материальной поддерж-
ки в период временного трудоустрой-
ства, о ежемесячном размере матери-
альной поддержки, порядке её расчёта 

и выплаты
2 минуты

об отказе в оказании материальной 
поддержки в период временного тру-
доустройства в связи с отсутствием в 

договоре положений, предусматриваю-
щих оказание материальной поддержки 

2 минуты

Специалист ЦЗН вносит в регистр полу-
чателей государственных услуг сведения 
о результатах посещения работодателя 

1 минута

Специалист ЦЗН осуществляет под-
бор и согласование вариантов времен-

ных работ
4 минуты

Специалист ЦЗН проверяет документы, 
принимает решение о предоставлении 
или отказе в предоставлении государ-

ственной услуги
1 минута

гражданин не трудоустроен

Специалист ЦЗН фиксирует результат предо-
ставления государственной услуги в регистре 

получателей государственных услуг в элек-
тронной карточке учета гражданина в про-

граммно-техническом комплексе
2 минуты

Специалист ЦЗН уведомляет гражданина о 
необходимости предоставления информации 

о результатах собеседования с работода-
телем, представления в ЦЗН выданного на-
правления на временное трудоустройство с 

отметкой работодателя и срочного трудового 
договора в случае его заключения

1 минута



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 14 ФЕВРАЛЯ 2014 г. № 7 (474)115

Приложение №6
к административному регламенту предоставления 

департаментом по труду и занятости населения 
Костромской области и областными государственными 

казенными учреждениями центрами занятости населения 
государственной услуги по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное  от учебы время,

 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных  граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 

среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые
________________________________________________________________________________________________________

(наименование центра занятости населения)

П Р И К А З 
«____»____________20___ г.                                                                            № ____

Об оказании материальной поддержки в период 
временного трудоустройства 

Руководствуясь статьей 24 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федера-
ции», ПРИКАЗЫВАЮ:

оказать материальную поддержку в период временного трудоустройства несовершеннолетнему гражда-
нину /безработному гражданину ___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ (нужное подчеркнуть),
                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина 
личное дело получателя государственных услуг от «___»__________ 20___г. №_____ в размере ______________ 

рублей ______ коп. в месяц.
Установить продолжительность периода оказания материальной поддержки в период участия во времен-

ном трудоустройстве с «___»_______20__г. по «___»________20__г.

Директор ОГКУ ЦЗН        _______________________      ______________
                                   (Ф.И.О. директора) ( подпись)
«__» _____________ 20__г.
Работник ОГКУ ЦЗН _____________________    _______________________
                                                  (Ф.И.О.)                                  (подпись)
С приказом ознакомлен:
Согласен, не согласен             ____________________________  __________  «___» _______ 20__г.
(нужное подчеркнуть)               (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (подпись)
Направлено письменное уведомление 
от «___» ________ 20__ г.  № ____ ______________________________________________________
                                                                   (должность, Ф.И.О., подпись специалиста ОГКУ ЦЗН)

Приложение №7
к административному регламенту предоставления 

департаментом по труду и занятости населения 
Костромской области и областными государственными

 казенными учреждениями центрами занятости населения 
государственной услуги по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

 от учебы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных  граждан в возрасте 

от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые

_______________________________________________________________________________________________________
(наименование центра занятости населения)

П Р И К А З
«____»____________20___ г.                                                                              № ____

Об отказе в оказании материальной поддержки в период 
временного трудоустройства 

Руководствуясь статьей 24 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федера-
ции», ПРИКАЗЫВАЮ:

отказать в период временного трудоустройства несовершеннолетнего гражданина/безработного гражда-
нина ____________________________________________________________________________________________________ ,

                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина
в оказании материальной поддержки.
Личное дело получателя государственных услуг от «___»__________ 20___г. 
Период участия во временных работах с «___»_______20__г. по «___»________20__г. в связи с 
_______________________________________________________________________________________________________

   (указать основания принятия решения об отказе в оказании материальной поддержки)

Директор ОГКУ ЦЗН _______________________          ______________
                             (Ф. И.О. директора) (подпись)

Работник ОГКУ ЦЗН _____________________    _______________________
                                                            (Ф.И.О.)                              (подпись)
С приказом ознакомлен:
Согласен, не согласен      ______________________  ___________  «___» _______ 20__г.
(нужное подчеркнуть)       (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (подпись)

Приложение №8
к административному регламенту предоставления 

департаментом по труду и занятости населения 
Костромской области и областными государственными

 казенными учреждениями центрами занятости населения 
государственной услуги по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное  от учебы время, безработных граждан, испытывающих

 трудности в поиске работы, безработных  граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые

 ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ 
И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Областное государственное 
казенное учреждение
«Центр занятости населения 
по __________________району»

156_______ Адрес____________________
тел. (4942) _______, факс (4942) ______
e - mail: _____________________________

От __________________  № ____________
На  № _______________ от_____________

Уведомление
об отказе в предоставлении государственной услуги по организации

временного трудоустройства
выдано гр. ___________________________________________________________________________,
 дата рождения _________________________________________, проживающему по адресу: 
______________________________________________________________________________________,
в том, что ему отказано в предоставлении государственной услуги по организации временного трудоу-

стройства
Основание:___________________________________________________________________________
Специалист ОГКУ «Центр занятости 
населения по ______________ району» _____________         ________________________
                                                                             (подпись)                  (расшифровка подписи)
Ознакомлен:    _______________________          _______________________
                              (подпись гражданина)            (расшифровка подписи)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «11» февраля  2014 г.                                                             № 21

Об утверждении административного регламента предоставления  департаментом по труду и 
занятости населения Костромской области и областными государственными учреждениями службы 

занятости населения государственной услуги по организации проведения оплачиваемых обществен-
ных работ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населе-
ния в Российской Федерации», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 11 февраля 2013 года № 52н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной 
услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ» (зарегистрирован в Минюсте России 
04.06.2013 N 28645), руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 11 мая 2012 года 
№ 175-а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ко-
стромской области», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления департаментом по труду и заня-
тости населения Костромской области и областными государственными казенными учреждениями центрами 
занятости населения государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                                                   В.М. БРЕЗГИН

Приложение
Утвержден

приказом департамента по труду и занятости 
населения Костромской области

от «11» февраля № 21

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления департаментом по труду и занятости населения Костромской 

области и областными государственными учреждениями службы занятости 
населения государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных 

работ 

Глава 1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления департаментом по труду и занятости населения Костромской 

области и областными государственными учреждениями службы занятости населения государственной услуги по 
организации проведения оплачиваемых общественных работ (далее – административный регламент) регулирует 
отношения, связанные с осуществлением департаментом по труду и занятости населения Костромской области и 
областными государственными учреждениями службы занятости населения полномочий по предоставлению госу-
дарственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ, устанавливает сроки и после-
довательность административных процедур (действий), определяет порядок взаимодействия департамента по труду 
и занятости населения Костромской области и областных государственных учреждений службы занятости населения 
с заявителями.

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная услуга, являются: 
1)  зарегистрированные в целях поиска подходящей работы (далее – зарегистрированные граждане);
2) признанные в установленном порядке безработными (далее – безработные граждане).
Преимущественное право на участие в общественных работах предоставляется безработным гражданам:
не получающим пособия по безработице;
состоящим на учете в государственных учреждениях службы занятости населения свыше шести месяцев.
3. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах департамента по труду и занято-

сти населения Костромской области, областных государственных учреждений службы занятости населения, а также 
областном государственном казённом учреждении Костромской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг населению» (далее – 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 приложении №1 к настоящему 
административному регламенту.

Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги заявитель обращается 
лично, письменно, по телефону, по электронной почте в департамент по труду и занятости населения Костром-
ской области, областные государственные учреждения службы занятости населения, предоставляющие госу-
дарственную услугу, МФЦ или через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг».

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления государственной услуги предоставля-
ется специалистами департамента по труду и занятости населения Костромской области, областных государ-
ственных учреждений службы занятости населения, МФЦ. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
порядок предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых специалистами 

департамента по труду и занятости населения Костромской области, областных государственных учреждений 
службы занятости населения в ходе предоставления государственной услуги.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах департамента по труду и занятости населения Костромской области, област-

ных государственных учреждений службы занятости населения;
на официальном сайте департамента по труду и занятости населения Костромской области (http://dfgszn.

kostroma.ru/) в сети Интернет;
на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.gosuslugi.region.kostroma.

ru);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-

пальных 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 предоставления государ-

ственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно приложению № 5 к настоящему административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления государственной услуги, и требования, предъяв-

ляемые к этим документам;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-

ставления государственной услуги.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги
4. Наименование государственной услуги – организация проведения оплачиваемых общественных работ 

(далее – государственная услуга).
5. Государственная услуга предоставляется областными государственными учреждениями службы занято-

сти населения (далее – центры занятости населения) на территории соответствующих муниципальных образо-
ваний Костромской области.

6. Результатом предоставления государственной услуги по организации проведения оплачиваемых обще-
ственных работ является выдача гражданину направления для участия в общественных работах.

Процедура предоставления государственной услуги прекращается в связи со снятием гражданина с реги-
страционного учета в центре занятости населения в случаях, предусмотренных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 сентября 2012 года N 891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска подходя-
щей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей работы».

7. Срок предоставления государственной услуги – 1 день со дня регистрации заявления и комплекта доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, в центре занятости населения.

Основания для приостановления государственной услуги нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми предоставление государственной услуги, не предусмотрены.

8. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

1) Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», N 17, 22.04.1996, ст. 1915);

2) Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 3);

3) Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4563);

4) Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 29.07.2002, № 30, ст. 3032);

5)  Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, 
ст. 4179);

6) Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 года № 875 «Об утверждении 
Положения об организации общественных работ» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
21.07.1997, № 29, ст. 3533);

7) Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2012 года № 891 «О порядке ре-
гистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к 
подбору подходящей работы» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2012, № 38, ст. 5103);

8) приказом Минтруда России от 11 февраля 2013 года № 52н «Об утверждении федерального государ-
ственного стандарта государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ» 
(«Российская газета», N 136, 26.06.2013);

9) постановлением администрации Костромской области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разра-
ботки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Костромской области» («СП - нор-
мативные документы», № 19, 18.05.2012);

9. В перечень документов, необходимых для предоставления государственной, услуги входят:
1) заявление-анкета или согласие с предложением о предоставлении государственной услуги по органи-

зации проведения оплачиваемых общественных работ по форме согласно приложениям № 2,3 к настоящему 
административному регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность, в частности, один из следующих (для обозрения при личном об-
ращении заявителя): 

паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан  Российской Федерации старше 14 лет, прожива-
ющих на территории Российской Федерации);

Специалист ЦЗН при получении от работодателя  подтверждения об участии гражданина 
во временных работах начисляет безработному гражданину материальную поддержку

2 минуты

Специалист ЦЗН вносит результаты выполнения административных процедур в регистр 
получателей государственных услуг

3 минуты

Специалист ЦЗН информирует гражданина о возможности поиска подходящей работы 
при посредничестве органов службы занятости в случае его обращении в центр занято-

сти населения 
1 минута
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временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2 П (для граждан, 

утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнитель-
ная проверка);

паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
военный билет (удостоверение личности военнослужащего); 
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства;
3) индивидуальная программа реабилитации инвалида, выданная в установленном порядке и содержащая 

заключение о рекомендуемом характере и условиях труда (для граждан, относящихся к категории инвалидов). 
10. Перечень документов, указанный в пункте 9 административного регламента, является исчерпывающим, 

документы, предоставляются заявителем лично для обозрения, из них заявление-анкета, указанное в подпун-
кте 1, предоставляется заявителем любым из способов, указанных в пункте 16 настоящего административного 
регламента. 

Предложение о предоставлении государственной услуги заполняется специалистом центра занятости. За-
явитель письменно выражает согласие (несогласие с указанием причины отказа) с предоставлением государ-
ственной услуги.

Получатели государственной услуги имеют право на неоднократное обращение за направлением для уча-
стия в оплачиваемых общественных работах.

При повторных обращениях граждан, сведения о которых содержатся в регистре получателей государ-
ственных услуг в сфере занятости населения, представления заявления не требуется.

Граждане, зарегистрированные в целях поиска подходящей работы, при повторном обращении представ-
ляют документы, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 9 настоящего административного регламента.

11. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
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 неоговоренных исправле-

ний;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их тол-

кования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, предоставляются в подлинниках для обо-

зрения.
12. Предоставление государственной услуги не требует оказания органами государственной и муниципаль-

ной власти, организациями необходимых и обязательных услуг.
13. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
14. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является представление заявителем 

неполного комплекта документов, указанных в пункте 9 настоящего административного регламента.
15. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
16. Заявителям обеспечивается возможность выбора способа подачи заявления: при личном обращении в 

центр занятости населения, почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электрон-
ной форме, в том числе с использованием «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)». 

17. При личном обращении заявителей, впервые обратившихся в центр занятости населения, государствен-
ная услуга предоставляется в порядке очереди.

18. Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут.
19. При направлении заявления в центр занятости населения почтовой связью, с использованием средств 

факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием «Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», обеспечивается возможность предварительной записи для предостав-
ления государственной услуги.

20. Согласование с заявителями даты и времени обращения в центр занятости населения осуществляется с 
использованием средств телефонной или электронной связи, включая сеть Интернет, почтовой связью не позд-
нее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.

21. Время ожидания предоставления государственной услуги в случае предварительного согласования 
даты и времени обращения заявителя не должно превышать 5 минут.

22. Гражданам, сведения о которых содержатся в регистре получателей государственных услуг, обеспе-
чивается возможность получения с использованием средств телефонной или электронной связи информации 
о поступлении сведений о наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) для временного трудоу-
стройства с предложением в течение 3 дней посетить центр занятости населения.

23. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги составляет 15 минут.
24. Получение результата предоставления государственной услуги не требует ожидания в очереди.
25. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга,  соответствуют следующим требова-

ниям: 
1) здание, в котором расположен центр занятости населения, непосредственно предоставляющий государ-

ственную услугу, располагается с учетом транспортной доступности и оборудовано отдельными входами для 
свободного доступа заявителей в помещение. 

Прилегающая к месторасположению центра занятости населения территория оборудована местами для 
парковки автотранспортных средств – не менее 5 машино-мест;

2) центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информа-
цию о наименовании и графике работы центра занятости населения;

3) входы в помещения оборудованы пандусами либо кнопками вызова, расширенными проходами, позво-
ляющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-
коляски;

4) прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях и залах обслу-
живания - присутственных местах, включающих в себя места для ожидания, для заполнения запросов о предо-
ставлении государственной услуги и информирования граждан;

5) у входа в каждое из помещений размещена табличка с наименованием помещения. 
6) помещения центра занятости населения соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и оборудованы системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами по-
жаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

7) места ожидания в очереди на представление или получение документов являются комфортными для 
граждан, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), местами общественного 
пользования (туалетами) и хранения верхней одежды граждан;

8) прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах центра занятости населения. Количество 
одновременно работающих кабинетов обеспечивает выполнение требований к максимально допустимому вре-
мени ожидания в очереди;

9) консультирование заявителей осуществляется в отдельном кабинете;
10) кабинеты приема граждан оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
11) каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможно-

стью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
12) при организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещения;
13) на информационных стендах в помещениях центра занятости населения, предназначенных для приема 

заявителей, размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих порядок и условия 

предоставления государственной услуги;
блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно приложению № 5 к настоящему ад-

министративному 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 принимаемых центром заня-

тости населения в ходе предоставления государственной услуги.
26. Показателями качества и доступности предоставления государственной услуги являются:
1) количество необходимых и достаточных для получения государственной услуги посещений заявителем 

центра занятости населения, предоставляющего государственную услугу, не должно превышать 1 раза;
2) время общения с должностными лицами при предоставлении государственной услуги не должно пре-

вышать 20 минут;
3) степень достижения органами службы занятости целевых прогнозных показателей в области содействия 

занятости населения;
4) соблюдение нормативов доступности государственных услуг; 
5) количество обоснованных жалоб физических и юридических лиц на ненадлежащее предоставление го-

сударственных услуг; 
6) обращение заявителя через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)».

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)
27. Государственная услуга по организации проведения оплачиваемых общественных работ включает сле-

дующие административные процедуры (действия):
1) организация проведения общественных работ;
2) направление граждан к работодателю для участия в общественных работах;
3) предоставление государственной услуги при последующих обращениях гражданина.
28. Административная процедура в части организации проведения общественных работ включает следую-

щие административные процедуры (действия):
1) сбор и анализ информации о возможности организации проведения общественных работ;
2) отбор работодателей для организации проведения общественных работ;
3) подготовка проекта договора об организации проведения общественных работ между центром занятости 

населения и работодателем;
4) заключение договора об организации проведения общественных работ между центром занятости насе-

ления и работодателем;
5) внесение в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения сведений о свобод-

ных рабочих местах (вакантных должностях) для участия в общественных работах на основании заключенного 
договора.

Блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги по организации 
проведения общественных работ приведена в приложении № 5 к настоящему административному регламенту.

29. При сборе и анализе информации о возможности организации проведения общественных работ, специ-
алистом центра занятости населения учитывается:

потребность в деятельности, имеющей социально полезную направленность, на территории муниципаль-
ного образования Костромской области;

распределение численности работников и организаций, расположенных в Костромской области, по видам 

экономической деятельности, финансово-экономическое состояние организаций;
оценка потребности работодателей в трудовых ресурсах исходя из потребности в деятельности, имеющей 

социально полезную направленность, по видам экономической деятельности;
состав граждан по образованию, профессионально-квалификационному составу, продолжительности по-

иска подходящей работы, продолжительности безработицы для безработных граждан, не получающих пособия 
по безработице, состоящих на учете в центре занятости населения свыше шести месяцев, отношению к катего-
риям испытывающих трудности в поиске подходящей работы;

доступность инфраструктуры для граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности;
спрос граждан на участие в общественных работах;
сведения о численности работников, предполагаемых к увольнению в связи с ликвидацией организации 

либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата 
работников организации, индивидуального предпринимателя, находящихся в простое по вине администрации, 
работающих неполное рабочее время, а также работников, которым предоставлены отпуска по инициативе ад-
министрации;

предложения работодателей и органов местного самоуправления по организации общественных работ, 
за исключением видов деятельности, связанных с необходимостью срочной ликвидации последствий аварий, 
стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций и требующих специальной подготовки работ-
ников, а также их квалифицированных и ответственных действий в кратчайшие сроки;

оценка социально полезной направленности предлагаемых общественных работ;
сроки и продолжительность проведения общественных работ;
условия организации и проведения общественных работ;
удаленность места проведения общественных работ от места жительства гражданина.
30. При отборе работодателей для организации проведения общественных работ специалистом центра за-

нятости населения учитываются:
количество создаваемых рабочих мест и численность граждан, для которых осуществляется организация 

проведения общественных работ;
участие работодателей в реализации на территории Костромской области деятельности, имеющей соци-

ально полезную направленность, включая профессиональное развитие кадров;
возможность организации общественных работ с учетом сроков окончания периода получения пособия по 

безработице, продолжительности безработицы для безработных граждан, не получающих пособия по безрабо-
тице, состоящих на учете в центре занятости населения свыше шести месяцев, обращения зарегистрированных 
граждан, впервые ищущих работу (ранее не работавших) и при этом не имеющих профессии (специальности);

наличие или возможность создания работодателем условий труда и доступности рабочего места для граж-
дан, имеющих ограничения жизнедеятельности, с учетом индивидуальной программы реабилитации;

транспортная доступность места проведения общественных работ;
условия проведения общественных работ;
сроки и продолжительность проведения общественных работ в зависимости от категории граждан;
соблюдение работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права;
оценка возможности трудоустройства граждан на постоянное рабочее место после окончания периода уча-

стия в общественных работах, совмещения гражданами участия в общественных работах с получением профес-
сионального образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, 
а впервые ищущими работу - с получением профессионального образования, профессионального обучения;

наличие у работодателя средств на финансирование общественных работ.
31. При подготовке договора с работодателем специалист центра занятости населения согласовывает:
порядок и условия организации и проведения общественных работ;
положения, предусматривающие подбор из числа участников общественных работ работников для заме-

щения постоянных рабочих мест;
возможность совмещения гражданами участия в общественных работах с получением профессионального 

образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а граждана-
ми, впервые ищущими работу, - с получением профессионального образования, профессионального обучения;

порядок и сроки представления сведений, подтверждающих участие граждан в общественных работах;
права, обязанности и ответственность государственного учреждения службы занятости населения и рабо-

тодателя;
сроки действия договора;
порядок и условия прекращения договора.
32. Заключенный договор подписывается директором центра занятости населения и работодателем в двух 

экземплярах. Один экзе мпляр подписанного договора передается работодателю, второй остается в центре за-
нятости населения.

33. Специалист центра занятости населения вносит в регистр получателей государственных услуг в сфе-
ре занятости населения сведения о свободных рабочих местах (вакантных должностях) для участия граждан в 
общественных работах:

наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество работода-
теля - физического лица;

адрес места проведения общественных работ, способ проезда;
наименование профессии (специальности), должности, квалификации;
необходимое количество работников;
характер работы (временная, надомная);
сроки и продолжительность проведения общественных работ;
размер заработной платы;
режим работы;
профессионально-квалификационные требования, дополнительные навыки;
перечень социальных гарантий при участии в общественных работах;
сведения о возможности трудоустройства на постоянное рабочее место после окончания участия в обще-

ственных работах, совмещения гражданами участия в общественных работах с получением профессионального 
образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а граждана-
ми, впервые ищущими работу, - с получением профессионального образования, профессиональным обучени-
ем.

34. Административная процедура направления граждан к работодателю для участия в общественных рабо-
тах включает следующие административные процедуры (действия) специалиста центра занятости населения:

1) анализ сведений о гражданине, внесенных в регистр получателей государственных услуг в сфере заня-
тости населения на основании документов, предъявленных им при регистрации в целях поиска подходящей 
работы в государственном учреждении службы занятости населения, и определение вариантов общественных 
работ в соответствии с законодательством о занятости населения с учетом наличия или отсутствия сведений о:

профессии (специальности), должности, виде деятельности;
уровне профессиональной подготовки и квалификации, опыте и навыках работы;
рекомендуемом характере и условиях труда, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации;
2) информирование гражданина о:
порядке, условиях и сроках проведения общественных работ;
правовых последствиях в случае отказа от вариантов общественных работ;
порядке и условиях оказания материальной поддержки в период участия в общественных работах;
порядке и условиях сохранения права на получение пособия по безработице и назначении безработному 

гражданину даты посещения государственного учреждения службы занятости населения для подбора подходя-
щей работы и регистрационного учета в первый рабочий день, следующий за днем окончания участия в обще-
ственных работах (кроме граждан, указанных в пункте 3 статьи 4 Закона Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации») (далее Закон Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской Федерации»);

3) подбор гражданину вариантов общественных работ исходя из сведений, содержащихся в регистре полу-
чателей государственных услуг в сфере занятости населения, о свободных рабочих местах (вакантных долж-
ностях) для участия в общественных работах на основании заключенных договоров;

4) согласование с гражданином вариантов общественных работ;
5) согласование с работодателем кандидатуры гражданина;
6) оформление и выдача гражданину не более 2 направлений для участия в общественных работах;
7) информирование гражданина о необходимости представления в государственное учреждение службы 

занятости населения выданного направления для участия в общественных работах с отметкой работодателя и 
срочного трудового договора в случае его заключения;

8) оформление в случае несогласия гражданина отказа от варианта общественных работ;
9) внесение результатов выполнения административных процедур (действий) в регистр получателей госу-

дарственных услуг в сфере занятости населения.
35. Основанием для начала административной процедуры направления граждан к работодателю для уча-

стия в общественных работах является согласие гражданина с предложением о предоставлении государствен-
ной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ либо обращение заявителя в центр 
занятости населения посредством: 

1) личного обращения заявителя с заявлением и документами, необходимыми для предоставления госу-
дарственной услуги;

2) направления заявления-анкеты почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи; 
3) направления заявления-анкеты в электронной форме, в том числе с использованием «Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 
35.1. Специалист центра занятости населения предлагает воспользоваться государственной услугой по 

организации проведения оплачиваемых общественных работ гражданину, зарегистрированному в центре за-
нятости населения в целях поиска подходящей работы или в качестве безработного в случаях, если гражданин:

испытывает трудности в поиске работы (категории граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
определены в пункте 2 статьи 5 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Феде-
рации»);

впервые ищет работу (ранее не работал) и при этом не имеет профессии (специальности);
уволен более одного раза в течение одного года, предшествовавшего началу безработицы, за нарушение 

трудовой дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации;

прекратил индивидуальную предпринимательскую деятельность в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке;

стремится возобновить трудовую деятельность после длительного (более одного года) перерыва;
направлен центром занятости населения на обучение и отчислен за виновные действия;
отказался повысить (восстановить) квалификацию по имеющейся профессии (специальности), получить 

смежную профессию или пройти переподготовку после окончания первого периода выплаты пособия по без-
работице;

состоит на учете в центре занятости населения более 18 месяцев;
более трех лет не работает;
обратился в центр занятости населения после окончания сезонных работ.
Предложение о предоставлении государственной услуги по организации проведения оплачиваемых обще-

ственных работ гражданину выдается в день посещения центра занятости населения для подбора подходящей 
работы, при соответствии требованиям, установленным в пункте 11 настоящего административного регламен-
та, представленных для обозрения документов, указанных в подпунктах 2,3 пункта 9 настоящего администра-
тивного регламента. 

При согласии гражданина с предложением о предоставлении государственной услуги по организации про-
ведения оплачиваемых общественных работ специалист центра занятости населения заполняет указанное 
предложение, дает его на подпись гражданину. Подписанное предложение подшивает в личное дело гражда-
нина.
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Максимальный срок выполнения действия не должен превышать 2 минут.
35.2. При личном обращении гражданина с заявлением-анкетой о предоставлении государственной услу-

ги по организации проведения оплачиваемых общественных работ специалист центра занятости населения 
принимает для обозрения представленные гражданином документы, проверяет их на предмет соответствия 
требованиям, установленным в пункте 11 настоящего административного регламента и выявления наличия ос-
нования для отказа или предоставления государственной услуги.

При неправильном заполнении гражданином заявления-анкеты специалист центра занятости населения 
помогает заявителю заполнить его или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю.

Максимальный срок выполнения действия не должен превышать 3 минут.
 При наличии основания для отказа в предоставлении государственной услуги специалист центра занятости 

населения:
1) принимает решение об отказе в предоставлении государственной услуги;
2) разъясняет гражданину причины и основания отказа; 
3) оформляет отказ в соответствии с приложением № 8 к настоящему административному регламенту, вы-

дает заявителю на руки.
Максимальный срок выполнения действия не должен превышать 2 минут.
35.3. При поступлении заявления-анкеты, направленного почтовой связью, с использованием средств фак-

симильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием «Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций)», специалист центра занятости населения, ответственный за прием и регистра-
цию почтовых и электронных запросов заявителей:

1) определяет предмет обращения заявителя;
2) направляет заявителю по почтовому (электронному) адресу или в раздел «Личный кабинет» федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» соответствующее уведомление:

- об отказе в оказании услуги по заявлению в случае, когда гражданину не может быть оказана государ-
ственная услуга; 

-  приглашение в центр занятости населения для регистрации в целях поиска подходящей работы (гражданам, 
не состоящим на учете в центре занятости населения) и предоставления государственной услуги по организации 
проведения оплачиваемых общественных работ. В уведомлении указывается дата и время посещения с учетом 
желаемого времени посещения заявителя, номер кабинета, фамилия и инициалы специалиста, к которому на-
значается явка. Если в запросе гражданина не заполнена желаемая дата и время посещения, то считаются под-
ходящими любые дата и время посещения;

- приглашение посетить центр занятости населения (гражданам, зарегистрированным в целях поиска под-
ходящей работы или в качестве безработных) для подбора вариантов общественных работ. В уведомлении так-
же указывается дата и время посещения с учетом желаемого времени посещения заявителя, номер кабинета, 
фамилия и инициалы специалиста, к которому назначается явка. Если в запросе гражданина не заполнена жела-
емая дата и время посещения, то считаются подходящими любые дата и время посещения.

3) заносит в программно-технический комплекс информацию о выдаче мотивированного отказа или при-
глашения посещения центра занятости населения.

Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем полу-
чения запроса.

35.4. При отсутствии основания для отказа в предоставлении государственной услуги специалист центра 
занятости населения осуществляет административные процедуры, указанные в пункте 34 настоящего адми-
нистративного регламента.

36. Основанием для начала административной процедуры анализа сведений о гражданине является про-
смотр в программно-техническом комплексе информации, внесенной в регистр получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения при регистрации гражданина в целях поиска подходящей работы в центре 
занятости населения.

36.1. Специалист центра занятости населения анализирует представленные гражданином сведения о:
профессии (специальности), должности, вида деятельности;
уровня профессиональной подготовки и квалификации, опыта и навыков работы;
заключения о рекомендуемом характере и условиях  труда, содержащихся в индивидуальной программе 

реабилитации.
Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должен превышать 

1 минуты.
36.2. На основании проведенного анализа сведений о гражданине и в соответствии с законодательством о 

занятости населения специалист центра занятости населения определяет для гражданина приемлемые вари-
анты общественных работ. 

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должен превышать 
1 минуты.

37. Специалист центра занятости населения информирует гражданина о:
порядке, условиях и сроках проведения общественных работ;
правовых последствиях в случае отказа от вариантов общественных работ;
порядке и условиях оказания материальной поддержки в период участия в общественных работах;
порядке и условиях сохранения права на получение пособия по безработице и назначении безработному 

гражданину даты посещения центра занятости населения для подбора подходящей работы и регистрационного 
учета в первый рабочий день, следующий за днем окончания участия в общественных работах (кроме граждан, 
указанных в пункте 3 статьи 4 Закона Российской Федерации от «О занятости населения в Российской Феде-
рации»). 

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должен превышать 
2 минут.

38. Основанием для начала административной процедуры подбора гражданину вариантов общественных 
работ является наличие в регистре получателей государственных услуг сведений о свободных рабочих местах 
(вакантных должностях) для участия в общественных работах на основании заключенных с работодателями до-
говоров.

Спец иалист центра занятости населения осуществляет подбор гражданину вариантов общественных работ 
с учетом состояния здоровья, возрастных и других индивидуальных особенностей граждан, пожеланий к усло-
виям работы (заработная плата, режим рабочего времени, место расположения, характер труда, должность, 
профессия (специальность), а также требований работодателя к исполнению трудовой функции и кандидатуре 
работника.

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должен превышать 
3 минут.

39. Основанием для начала административной процедуры согласования с гражданином вариантов обще-
ственных работ является распечатка из регистра получателей государственных услуг (банк вакансий и работо-
дателей) перечня вариантов общественных работ.

39.1. Специалист центра занятости населения выводит на печатающее устройство перечень вариантов 
общественных работ из регистра получателей государственных услуг (банк вакансий и работодателей) и пред-
лагает его гражданину.

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должен превышать 
1 минуты.

39.2. Гражданин, осуществляет выбор варианта общественных работ из предложенного перечня и выражает 
свое согласие на направление для участия в общественных работах.

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должен превышать 
1 минуты.

40. Основанием для начала административной процедуры согласования с работодателем кандидатуры 
гражданина является согласие гражданина на направление для участия в общественных работах в соответствии 
с заключенным с работодателем договором.

Специалист центра занятости населения согласовывает с работодателем кандидатуру гражданина, давше-
го согласие на участие в общественных работах. 

 Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должен превышать 
2 минут.

41. Основанием для начала административной процедуры оформления и выдачи гражданину не более двух 
направлений для участия в общественных работах является согласование с работодателем кандидатуры граж-
данина.

41.1. Специалист центра занятости населения оформляет не более двух направлений для участия в обще-
ственных работах по форме согласно приложению №4 к настоящему административному регламенту.

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должен превышать 
1 минуты.

41.2. Специалист центра занятости населения выводит на печатающее устройство и выдает гражданину на-
правления для участия в общественных работах.

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должен превышать 
1 минуты.

41.3. Гражданин подтверждает факт получения направления для участия в общественных работах своей 
подписью в соответствующем бланке учетной документации.

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должен превышать 
1 минуты.

42. Специалист центра занятости населения информирует гражданина о необходимости представления в 
центр занятости населения выданного направления для участия в общественных работах с отметкой работода-
теля и срочного трудового договора в случае его заключения. 

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должен превышать 
1 минуты.

43. В случае отказа гражданина от варианта общественных работ специалист центра занятости населения 
предлагает гражданину письменно указать в распечатанном направлении на работу причину и дату отказа и 
уведомляет гражданина о правовых последствиях отказа от подходящей работы (для безработных граждан, ука-
занных в пункте 3 статьи 4 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»).

Гражданин заверяет подписью указанную причину и свое уведомление о правовых последствиях отказа.
Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должен превышать 

2 минут.
44. Специалист центра занятости населения фиксирует результаты предоставления государственной ус-

луги гражданину в регистре получателей государственных услуг (в электронной карточке учета гражданина в 
программно-техническом комплексе). 

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должен превышать 
2 минут.

Блок-схема последовательности действий при направлении граждан к работодателю для участия в обще-
ственных работах приведена в приложении №5 к настоящему административному регламенту.

45. Предоставление государственной услуги при последующих обращениях гражданина включает следую-
щие административные процедуры (действия):

1) проверка наличия документов, указанных в подпунктах 2,3 пункта 9  настоящего административного ре-
гламента;

2) внесение в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения сведений о резуль-
татах посещения работодателя по направлениям для участия в общественных работах, выданным при предыду-
щем посещении центра занятости населения;

3) осуществление административных процедур, предусмотренных пунктами 38 - 44  настоящего администра-
тивного регламента, при отказе работодателя в трудоустройстве на общественные работы;

4) принятие решения об оказании гражданину материальной поддержки в период участия в общественных 
работах в случае его трудоустройства по направлению для участия в общественных работах, выданному при 
предыдущем посещении государственного учреждения службы занятости населения;

5) назначение гражданину материальной поддержки в период участия в общественных работах в случае 
принятия положительного решения о ее оказании;

6) назначение безработному гражданину (кроме граждан, указанных в пункте 3 статьи 4 Закона Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации») даты посещения центра занятости населения 
для подбора подходящей работы и регистрационного учета в первый рабочий день, следующий за днем окон-
чания участия в общественных работах;

7) уведомление безработного гражданина (кроме граждан, указанных в пункте 3 статьи 4 Закона Россий-
ской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации») под роспись о дате посещения центра 
занятости населения для подбора подходящей работы и регистрационного учета в первый рабочий день, следу-
ющий за днем окончания участия в общественных работах;

8) информирование зарегистрированного гражданина и безработного гражданина, относящегося к гражда-
нам, указанным в пункте 3 статьи 4 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Феде-
рации», о возможности поиска подходящей работы при посредничестве органов службы занятости в случае его 
обращения в центр занятости населения;

9) начисление гражданину материальной поддержки в период участия в общественных работах при полу-
чении от работодателя сведений, подтверждающих участие гражданина в общественных работах;

10) внесение результатов выполнения административных процедур (действий), предусмотренных подпун-
ктами 4 - 9 настоящего пункта, в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения.

46. Основанием для начала административной процедуры проверки наличия документов, указанных в под-
пунктах 2,3 пункта 9 настоящего административного регламента является личное обращение гражданина в 
центр занятости населения.

46.1. Специалист центра занятости населения принимает для обозрения представленные гражданином 
документы, указанные в подпунктах 2,3 пункта 9 настоящего административного регламента. Проверяет до-
кументы на предмет соответствия требованиям, установленным в пункте 11 настоящего административного 
регламента и выявления наличия основания для отказа или предоставления государственной услуги.

Максимальный срок выполнения действия не должен превышать 1 минуты.
46.2. При наличии основания для отказа в предоставлении государственной услуги специалист центра за-

нятости населения разъясняет гражданину причины и основания отказа, готовит проект уведомления об отказе 
согласно приложению № 8 к настоящему административному регламенту. Отказ в предоставлении государ-
ственной услуги оформляется в порядке, указанном в пункте 35.2 настоящего административного регламента.

46.3. При отсутствии основания для отказа специалист центра занятости населения  принимает решение о 
предоставлении государственной услуги. 

47. Основанием для начала административной процедуры внесения в ре гистр получателей государствен-
ных услуг в сфере занятости населения сведений о результатах посещения работодателя по направлениям для 
участия в общественных работах, выданным при предыдущем посещении центра занятости населения, являет-
ся представление гражданином ранее выданных направлений для участия в общественных работах с отметкой 
работодателя о приеме на общественные работы либо об отказе в приеме, с указанием причины отказа.

Специалист центра занятости населения вносит в регистр получателей государственных услуг в сфере заня-
тости населения сведения о результатах посещения работодателя по направлениям для участия в общественных 
работах, выданным при предыдущем посещении центра занятости населения.

Максимальный срок выполнения действия не должен превышать 1 минуты.
48. Основанием для начала административной процедуры осуществления административных  процедур, 

предусмотренных пунктами 38 - 44 настоящего административного регламента является отказ работодателя в 
трудоустройстве гражданина  на общественные работы.

Специалист центра занятости населения подбирает гражданину варианты общественных работ, осущест-
вляя административные  процедуры, предусмотренные пунктами 38 - 44 настоящего административного ре-
гламента.

Максимальный срок выполнения действия не должен превышать 4 минут.
49. Основанием для начала административной процедуры принятия решения об оказании гражданину мате-

риальной поддержки в период участия в общественных работах в случае его трудоустройства по направлению 
для участия в общественных работах, выданному при предыдущем посещении центра занятости населения, 
является представление гражданином срочного трудового договора об участии в общественных работах, за-
ключенного с работодателем.

В соответствии с пунктом 5 статьи 24 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации» специалист центра занятости населения принимает решение об оказании или отказе в оказании 
гражданину материальной поддержки в период участия в общественных работах только в отношении безра-
ботных граждан.

Положительное решение об оказании материальной поддержки в период участия в общественных работах 
принимается в отношении безработных граждан (кроме безработных граждан, указанных в пункте 3 статьи 4 
Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации») при наличии в договоре, за-
ключенном между центром занятости населения и работодателем, положений, предусматривающих оказание 
материальной поддержки безработным гражданам в период участия в общественных работах.

При принятии отрицательного решения специалист центра занятости населения формирует в программно-
техническом комплексе проект приказа об отказе в оказании материальной поддержки в период временного 
трудоустройства по форме согласно приложению №7 к настоящему административному регламенту. Представ-
ляет проект приказа на подпись директо ру центра занятости населения.

Директор центра занятости населения подписывает приказ об отказе в оказании материальной поддержки 
в период участия в общественных работах.

Специалист центра занятости населения знакомит безработного гражданина с копией приказа об отказе в 
оказании материальной поддержки в период участия в общественных работах под роспись. Подписанная граж-
данином копия приказа вкладывается в личное дело безработного гражданина.

Максимальный срок выполнения действия не должен превышать 2 минут.
50. Основанием для начала административной процедуры  назначения гражданину материальной под-

держки в период участия в общественных работах является принятие положительного решения о ее оказании.
Специалист центра занятости населения формирует в программно-техническом комплексе приказ об ока-

зании материальной поддержки в период временного трудоустройства по форме согласно приложению № 6 
к настоящему административному регламенту. Представляет приказ на подпись директору центра занятости 
населения.

Директор центра занятости населения подписывает приказ об оказании материальной поддержки в период 
временного трудоустройства.

Специалист центра занятости населения знакомит безработного гражданина с копией приказа об оказании 
материальной поддержки в период участия в общественных работах под роспись. Подписанная гражданином 
копия приказа вкладывается в личное дело безработного гражданина.

Максимальный срок выполнения действия не должен превышать 2 минут.
51. Основанием для начала административной процедуры назначения безработному гражданину (кроме 

граждан, указанных в пункте 3 статьи 4 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации») даты посещения центра занятости населения для подбора подходящей работы и регистрацион-
ного учета в первый рабочий день, следующий за днем окончания участия в общественных работах, является 
представление гражданином срочного трудового договора об участии в общественных работах, заключенного 
с работодателем.

Специалист центра занятости населения назначает безработному гражданину (кроме граждан, указанных 
в пункте 3 статьи 4 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации») дату 
посещения центра занятости населения для подбора подходящей работы и регистрационного учета в первый 
рабочий день, следующий за днем окончания участия в общественных работах (окончания срочного трудового 
договора об участии в общественных работах). О дате посещения центра занятости населения безработный 
гражданин уведомляется под роспись.

Максимальный срок выполнения действия не должен превышать 1 минуты.
52. Специалист центра занятости населения информирует зарегистрированного гражданина и безработ-

ного гражданина, относящегося к гражданам, указанным в пункте 3 статьи 4 Закона Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской Федерации», о возможности поиска подходящей работы при его обращении 
в центр занятости населения.

Максимальный срок выполнения действия не должен превышать 1 минуты.
53. Основанием для начала административной процедуры начисления безработному гражданину матери-

альной поддержки в период участия в общественных работах является представление работодателем сведе-
ний, подтверждающих участие гражданина в общественных работах (табель учета рабочего времени).

Специалист центра занятости населения начисляет безработному гражданину материальную поддержку в 
период участия в общественных работах при получении от работодателя табеля учета рабочего времени. Начис-
ленная сумма материальной поддержки перечисляется на лицевой счет безработного гражданина.

Максимальный срок выполнения действия не должен превышать 2 минут.
54. Специалист центра занятости населения вносит результаты выполнения административных процедур 

(действий), предусмотренных пунктами 49 - 51 настоящего административного регламента, в регистр получате-
лей государственных услуг в сфере занятости населения.

Максимальный срок выполнения действия не должен превышать 3 минут.
Блок-схема последовательности действий при направлении граждан к работодателю для участия в обще-

ственных работах при последующих обращениях приведена в приложении №5 к настоящему административ-
ному регламенту.

55. Максимально допустимое время предоставления государственной услуги гражданам, впервые обратив-
шимся в центр занятости населения, не должно превышать 20 минут. 

56. Максимально допустимое время предоставления государственной услуги при последующих обращени-
ях граждан не должно превышать 15 минут.

Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента
57.  Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в следующих формах:
1) текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков административных действий и адми-

нистративных процедур;
2) контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения в части 

бесплатного содействия гражданам в организации проведения оплачиваемых общественных работ  при по-
средничестве центра занятости населения.

58. Текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков административных действий и адми-
нистративных процедур в ходе предоставления государственной услуги осуществляется директором центра 
занятости населения или уполномоченным им работником.

59. Текущий контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется путем проведения про-
верок соблюдения и исполнения работниками центра занятости населения административного регламента по 
предоставлению государственной услуги, утвержденного в установленном в субъекте Российской Федерации 
порядке в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Порядком ведения регистров получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения (физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и форму пред-
ставления в них сведений, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 8 ноября 2010 года N 972н, а также требований к заполнению, ведению и хранению 
бланков учетной документации получателей государственной услуги и других документов, регламентирующих 
деятельность по предоставлению государственной услуги.

60. Контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения осу-
ществляет департамент по труду и занятости населения Костромской области, осуществляющий полномочия в 
области содействия занятости населения, в рамках исполнения полномочия по надзору и контролю за обеспе-
чением государственных гарантий в области содействия занятости населения, за исключением государствен-
ных гарантий в части социальной поддержки безработных граждан.

61. Контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения осу-



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ14 ФЕВРАЛЯ 2014 г. № 7 (474) 118
ществляется департаментом по труду и занятости населения Костромской области, осуществляющим полно-
мочия в области содействия занятости населения, путем проведения проверок.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы 
департамента по труду и занятости населения Костромской области) и внеплановыми, выездными и докумен-
тарными. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится 
по обращению заявителя.

62. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению. Акты подлежат анализу в целях выявления причин нарушений и принятия мер по их 
устранению и недопущению.

63. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Специалисты центра занятости населения несут персональную ответственность за соблюдение сроков и по-
следовательности совершения административных действий. Персональная ответственность специалистов за-
крепляется в их должностных регламентах (инструкциях). 

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Костромской области.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, 

а также должностных лиц, государственных служащих
64. Заявители  имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных 

лиц центра занятости населения  при предоставлении государственной услуги в судебном или в досудебном 
(внесудебном) порядке.

65. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц центра занятости населения при пре-
доставлении государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание 
указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

66. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
 1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной 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 государ-
ственной  услуги у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Костромской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области;

7) отказ Департамента, должностного лица Департамента, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги документах, либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

67. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в центр занятости 
населения. Жалобы на решения, принятые центром занятости населения рассматриваются департаментом по 
труду и занятости Костромской области. 

68. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, официального 
сайта департамента, «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)», а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

69. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 

лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

Заявитель, имеющий намерения подать жалобу, вправе получить в центре занятости населения информа-
цию и документы, необходимые для составления жалобы.

70. Жалоба, поступившая в центр занятости населения подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа центра занятости населения, должностного лица центра занятости населения, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы действующим законодательством не предусмо-
трено.

71. По результатам рассмотрения жалобы центр занятости населения принимает одно из следующих ре-
шений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных цен-
тром занятости населения опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной ус-
луги 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.
72. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 71 настоящего админи-

стративного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

73. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в органы, уполномочен-
ные составлять протоколы об административных нарушениях в соответствии с Кодексом Костромской области 
об административных правонарушениях. 

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 

департаментом по труду и занятости населения 
Костромской области и областными государственными 

учреждениями службы занятости населения государственной 
услуги по организации проведения оплачиваемых 

общественных работ

СВЕДЕНИЯ
о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, 

адресах официальных сайтов и электронной почты департамента по труду 
и занятости населения Костромской области и областных государственных учреждений службы 

занятости населения, участвующих в предоставлении 
государственной услуги

Наименование ор-
гана,  участвующего 
в оказании государ-

ственной услуги

Адрес месторасположения органа,  
участвующего в оказании      

      государственной услуги,
график работы

Телефон, факс,
адрес электронной почты, 

адреса официальных сайтов

1 2 3

Департамент по тру-
ду и занятости насе-
ления Костромской 
области

156013, г. Кострома, ул.  Ленина, 20
график работы:
понедельник-пятница
с 09.00 до 18.00

Телефон (4942) 31-34-92,
(ф) 31-30-92,
sekretar@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
городу Костроме»

156013, г. Кострома, 
ул.  Комсомольская, 81а
график работы:
 понедельник, среда, пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 19.00
четверг с 08.00 до 18.00

Телефон (4942) 55-05-31,
ф. 55-05-31
trudczan@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/
kostroma/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по   
Антроповскому рай-
ону»

157260, Костромская область,    
Антроповский район, пос. Антропово,
ул. Советская, 1
график работы:
понедельник, среда, четверг, пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-30) 3-51-86,
ф. 3-51-85
antkos5@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/ant/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по   
Буйскому району»

157008, Костромская область, 
г. Буй, ул. 1917 года, 2
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-35)4-20-51,
ф.4- 21-06
buykos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/buy/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
городу Волгоречен-
ску

156901, Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Набережная, 6
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-53) 3-48-15,
ф. 3-48-14
volkos25@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/vol/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Вохомскому району

157760, Костромская область,    
Вохомский район,
пос. Вохма,  ул. Первомайская, 35а
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00
филиал
157780, Костромская область, 
Октябрьский район, с. Боговарово, 
ул. Советская, 12
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-50) 2-13-43,
ф. 2-26-13
vohkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/voh/

Телефон (494-51) 2-18-79,
ф. 2-13-82
otbkos@dfgszn.kostroma.ru

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по  
Галичскому району»

157201, Костромская область, 
г. Галич, ул. Свободы, 14
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-37) 2-17-96,
ф. 2-16-53
galkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/gal/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Кадыйскому району»

157980, Костромская область,    
Кадыйский район, п.г.т. Кадый, 
ул. Макарьевская, 6
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-42) 3-54-66,
ф. 3-54-67
kadkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/kad/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Кологривскому рай-
ону»

157440, Костромская область,    
Кологривский район, г. Кологрив, 
ул. Павлова, 52
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-43) 4-12-05,
ф. 4-16-72
kolkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/kol/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
К р а с н о с е л ь с к о м у 
району»

157940, Костромская область,   
Красносельский район, 
п.г.т. Красное-на-Волге, Красная пло-
щадь, 3
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-32) 2-23-45,
ф. 2-18-46
krskos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/krs/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Макарьевскому рай-
ону»

157460, Костромская область,    
Макарьевский район, г. Макарьев, 
ул. Б. Советская, 24
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-45) 5-57-85,
ф. 5-52-74
makkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/
mak/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Мантуровскому рай-
ону»

157300, Костромская область, 
г. Мантурово, 
ул. Центральная, 41в
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-46) 3-32-02,
ф. 3-40-04
mankos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/
man/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Межевскому району»

157420, Костромская область,    
Межевской район, 
с. Георгиевское, 
ул. Колхозная, 13
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-47) 5-26-33,
ф. 5-20-62
megkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/
meg/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по 
Нейскому району

157330, Костромская область,    
Нейский район, г. Нея, ул. Любимо-
ва, 28
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-44) 2-10-18,
ф. 2-37-91
neykos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/ney/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Нерехтскому рай-
ону»

157800, Костромская область, 
г. Нерехта, 
пл. Каблучников, 2
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-31) 7-57-73,
ф. 7-40-11
nerkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/ner/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Островскому рай-
ону»

157900, Костромская область,   
Островский район, 
пос. Островское, 
ул. Советская, 91
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-38) 3-11-16,
ф. 2-82-64
ostkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/ost/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Павинскому району»

157650, Костромская область,   
Павинский район, 
с. Павино, 
ул. Первомайская, 3
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-39) 2-11-98,
ф. 2-11-33
pavkos25@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/pav/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
П а р ф е н ь е в с к о м у 
району»

157270, Костромская область,   
Парфеньевский район, 
с.  Парфеньево, 
ул. Пионерская, 12
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-40) 5-11-67,
ф. 5-14-57
parkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/par/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
П о н а з ы р е в с к о м у 
району»

157580, Костромская область,   
Поназыревский район, 
р.п. Поназырево, 
1-й Пролетарский пер., 2
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-48) 2-17-98,
ф. 2-10-03
ponkos25@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/pon/
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ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Пыщугскому району»

157630, Костромская область,   
Пыщугский район, с. Пыщуг, 
ул. Чкалова, 2
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-48) 2-73-92,
ф. 2-76-43
pcgkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/pcg/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
С о л и г а л и ч с к о м у 
району»

157170, Костромская область,   
Солигаличский район, г. Солигалич, 
ул. Островского, 10
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-36) 5-11-65,
ф. 5-21-33
solkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/sol/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Судиславскому рай-
ону»

157860, Костромская область, Судис-
лавский район, р.п. Судиславль, 
ул. Комсомольская, 28к
график работы:  
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-48) 2-14-99,
ф. 2-12-17
sudkos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/sud/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Сусанинскому рай-
ону»

157080, Костромская область,   
Сусанинский район, п.г.т. Сусанино, 
ул. Карла Маркса, 13
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-34) 9-19-89,
ф. 9-11-19
suskos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/sus/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Чухломскому рай-
ону»

157130, Костромская область,   
Чухломский район, г. Чухлома,
 ул. Ленина, 7а
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-41) 2-23-61,
ф. 2-19-38
chukos25@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/chu/

ОГКУ «Центр заня-
тости населения по
Шарьинскому рай-
ону»

157501, Костромская область, г. Ша-
рья, ул. Адмирала  Виноградова, 37б
график работы:
понедельник, среда, четверг,  пятница
с 08.00 до 17.00
вторник с 08.00 до 18.00

Телефон (494-49) 5-19-39,
ф. 5-25-46
shakos@dfgszn.kostroma.ru
http://dfgszn.kostroma.ru/sha/

«Многофункцио
нальный центр пре-
доставления госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг
 населению»

156013, г. Кострома, 
ул.  Калиновская, 38
график работы:
понедельник-пятница
с 08.00 до 19.00
суббота с 08.00 до 13.00

Телефон (4942) 65-05-00,
65-05-50,
mfc@ mfc44.ru
http:// mfc44.ru

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 

департаментом по труду и занятости населения Костромской 
области и областными государственными учреждениями

 службы занятости населения государственной услуги 
по организации проведения оплачиваемых общественных работ

Заявление-анкета
о предоставлении государственной услуги по организации

проведения оплачиваемых общественных работ
Я, ____________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)
прошу предоставить государственную услугу по организации проведения общественных работ.
О себе сообщаю следующие сведения:
Пол_____   
Дата рождения: «___«__________19__г., возраст (количество полных лет)___________________________________
Гражданство___________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства (пребывания):_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона:__________________________________________________________________________
Образование (нужное подчеркнуть):
основное общее                                среднее профессиональное
среднее (полное) общее               высшее профессиональное
начальное профессиональное
Профессия   (специальность),  квалификация  (в соответствии с документами, удостоверяющими профес-

сиональную квалификацию)________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Основная  профессия (специальность), квалификация, должность, стаж работы:
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Дополнительная профессия (специальность), квалификация, должность,
стаж работы:__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Дополнительные навыки (нужное подчеркнуть):
знание и умение пользоваться ПЭВМ
наличие водительского удостоверения (указать категории) ______________________________________________
Условия последнего места работы:______________________________________________________________________
профессия (специальность), квалификация, должность, вид деятельности:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
характер работы:_______________________________________________________________________________________
Пожелания к общественной работе:
Профессия (специальность), квалификация:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Должность:_____________________________________________________________________________________________
Вид деятельности:______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Дата: «____  «_______________  20___  г.                                         ____________________________
    подпись гражданина

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления 

департаментом по труду и занятости населения Костромской 
области и областными государственными учреждениями 

службы занятости населения государственной услуги по организации 
проведения оплачиваемых общественных работ

Предложение
о предоставлении государственной услуги по организации

проведения оплачиваемых общественных работ
_______________________________________________________________________________________________________

наименование центра занятости населения
предлагает ____________________________________________________________________________________________,                      

фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина
зарегистрированному в целях поиска подходящей  работы/в качестве  безработного гражданина (нужное 

подчеркнуть)
личное дело получателя   государственных  услуг от «__» ______20__  г.  N  ___  получить  государственную  

услугу по организации проведения оплачиваемых общественных работ.
Специалист центра  занятости  населения
________________________________________________________________________________________________________
должность, фамилия, имя, отчество специалиста
«___» ____________ 20__ г.                  _______________________
                                                                      подпись специалиста
С   предложением  ознакомлен,  согласен/не согласен  на  получение
государственной услуги (нужное подчеркнуть)
Причина отказа ________________________________________________________________________________________

указать причину
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
«__» ____________ 200_ г. ____________  __________________________________________
        подпись    фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина

Приложение №4
к административному регламенту предоставления

 департаментом по труду и занятости населения Костромской 
области и областными государственными учреждениями 

службы занятости населения государственной услуги 
по организации проведения оплачиваемых общественных работ

Направление для участия в оплачиваемых общественных работах
________________________________________________________________________________________________________

наименование центра занятости населения
представляет кандидатуру ______________________________________________________________________________
                                                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина
для замещения временного рабочего места, созданного в соответствии с договором на организацию опла-

чиваемых общественных работ  от «___»____________20___г. №___.
Рекомендуется на должность, по профессии (специальности) __________________________________________ 
_________________________________________________________________ (нужное указать)
Гражданин зарегистрирован в целях поиска подходящей работы / в качестве безработного гражданина 

(нужное подчеркнуть) 
личное дело получателя государственных услуг от «___»______20___г. №____________
Гражданин относится к категории граждан _____________________________________________________________ 
                                                                                                       (указать категорию гражданина)
Просим письменно сообщить о принятом решении по направленной кандидатуре 
_______________________________________________________________________________________________________
Номер телефона для справок ___________________________ «___»___________ 20__г.
                                  (должность, Ф.И.О., подпись специалиста центра занятости населения)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

линия отрыва
Результат рассмотрения кандидатуры гражданина  

Гражданин _____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина)

Принимается на оплачиваемые общественные работы с «____»___________20___г., 
приказ от «____»______________20___г. № _____, 
с ним заключен срочный трудовой договор от «____»_____________20___г. №______
на должность, по профессии (специальности) ___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ (нужное указать)
Кандидатура отклонена в связи с _______________________________________________________________________
                                                                                              (указать причину)
Гражданин от участия в оплачиваемых общественных работах отказался в связи 
с ______________________________________________________________________________________________________
                                                        (указать причину)

(наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или физического лица)
«____»___________20____г.   _____________________________________________________________
                                  должность, ФИО, подпись работодателя (представителя) М.П.

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления 

департаментом по труду и занятости населения Костромской 
области и областными государственными учреждениями 

службы занятости населения государственной услуги
 по организации проведения оплачиваемых общественных работ

Блок-схема 
последовательности действий при предоставлении государственной услуги 

по организации проведения общественных работ

Блок-схема 
последовательности действий при направлении граждан к работодателю 

для участия в общественных работах
                            

Специалист центра занятости населения осуществляет сбор и анализ информации 
о возможности организации общественных работ

Специалист центра занятости населения осуществляет отбор работодателей
 для организации проведения общественных работ

Специалист центра занятости населения подготавливает договор об организации 
общественных работ между центром занятости населения 

и работодателем 

Специалист центра занятости населения вносит в регистр получателей
 государственных услуг в сфере занятости населения сведения о свободных рабочих
 местах (вакантных должностях) для участия в общественных работах на основании

 заключенного договора 

Заключение договора между центром занятости населения и работодателем.
 Договор подписывается директором центра занятости населения и работодателем

Гражданин лично обращается в центр занятости населения

Специалист ЦЗН проверяет документы, принима-
ет решение о предоставлении или отказе в пре-

доставлении государственной услуги  
3 минуты

Специалист ЦЗН разъясняет причины, 
основания отказа в предоставлении 
государственной услуги, оформляет 

решение в письменной форме и выда-
ет его гражданину

2 минуты

Специалист ЦЗН анализирует сведения о гражда-
нине, внесенные в регистр получателей государ-
ственных услуг, определяет варианты обществен-
ных работ в соответствии с законодательством о 

занятости населения  2 минуты

Специалист ЦЗН информирует гражданина
 о порядке, условиях и сроках проведения обще-

ственных работ, о положениях Закона 
о занятости      2 минуты

Специалист ЦЗН фиксирует результат предостав-
ления государственной услуги в регистре полу-
чателей государственных услуг в электронной 

карточке учета гражданина в программно-техни-
ческом комплексе 2 минуты

Специалист ЦЗН осуществляет подбор вариан-
тов общественных работ, распечатывает перечень 
вариантов общественных работ, гражданин выби-
рает вариант и дает согласие на направление для 

участия в общественных  работах   5 минут

Специалист ЦЗН выводит на печать и выдает граж-
данину направления для участия в общественных 

работах. Гражданин подтверждает факт получения 
направления своей подписью в бланке учетной до-

кументации 3 минуты

Специалист ЦЗН уведомляет гражданина о необ-
ходимости предоставления информации о резуль-
татах собеседования с работодателем, представ-
ления в ЦЗН выданного направления на работу с 
отметкой работодателя и срочного трудового до-

говора в случае его заключения 1 минута

Специалист ЦЗН по телефону согласовывает 
с работодателем кандидатуру гражданина 

2 минуты

Ожидание в очереди 
15 минут

Отказ в предоставлении услуги

 предоставлениеотказ
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Блок-схема 

последовательности действий при направлении граждан к работодателю
для участия в общественных работах при последующих обращениях

 

Блок-схема 
последовательности действий по направлению граждан к работодателю для участия 

в общественных работах при поступлении заявления-анкеты, направленного почтовой связью,
 с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с исполь-

зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

Приложение № 6
к административному регламенту предоставления 

департаментом по труду и занятости населения Костромской
 области и областными государственными казенными учреждениями 

центрами занятости населения государственной услуги 
по организации проведения оплачиваемых общественных работ

_______________________________________________________________________________________________________
(наименование центра занятости населения)

П Р И К А З
«____»____________20___ г.                                                                             № ____

Об оказании материальной поддержки 
в период участия в оплачиваемых общественных работах

Руководствуясь статьей 24 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федера-
ции», ПРИКАЗЫВАЮ:

оказать материальную поддержку в период участия в оплачиваемых общественных работах безработному 
гражданину ______________________________________________________________________________________________, 

                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
личное дело получателя государственных услуг от «___»__________ 20___г. №_____ в размере ______________ 

рублей ______ коп. в месяц.
Установить продолжительность периода оказания материальной поддержки в период участия в оплачивае-

мых общественных работах с «___»_____________20__г. по «___»_______________20__г.

Директор ОГКУ ЦЗН          _______________________                              ______________
                                   (Ф.И.О. директора) ( подпись)
«__» _____________ 20___г.

Работник ОГКУ ЦЗН _____________________    _______________________
                                                  (Ф.И.О.)                                  (подпись)
С приказом ознакомлен:
Согласен, не согласен             ___________________           __________  «___» _______ 20__г.
(нужное подчеркнуть)              (Ф.И.О. гражданина)         (подпись)
Направлено письменное уведомление 
от «___» ________ 20__ г.  № ____    _____________________________________________________
                                                                       (должность, Ф.И.О., подпись специалиста ОГКУ ЦЗН)

Приложение №7
к административному регламенту предоставления 

департаментом по труду и занятости населения Костромской 
области и областными государственными казенными

 учреждениями центрами занятости населения государственной 
услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ

________________________________________________________________________________________________________
(наименование центра занятости населения)

П Р И К А З
«____»____________20___ г.                                                                               № ____

Об отказе в оказании материальной поддержки 
в период участия в оплачиваемых общественных работах

Руководствуясь статьей 24 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федера-
ции», ПРИКАЗЫВАЮ:

отказать в период участия в оплачиваемых общественных работах безработного гражданина ____________
___________________________________________________________________________________________________________

                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
в оказании материальной поддержки.
Личное дело получателя государственных услуг от «___»____________ 20___г. 
Период участия во временных работах с «___»_______20__г. по «___»________20__г. в связи с ______________

___________________________________________________________________________________________________________
(указать основания принятия решения об отказе в оказании материальной поддержки)

Директор ОГКУ ЦЗН _______________________           ______________
                             (Ф. И.О. директора)           (подпись)

Специалист  ОГКУ ЦЗН _____________________    _______________________
                                                            (Ф.И.О.)                                         (подпись)
С приказом ознакомлен:
Согласен, не согласен           ______________________           ___________  «___» _______ 20__г.
(нужное подчеркнуть)                (Ф.И.О. гражданина)            (подпись)

Приложение №8
к административному регламенту предоставления 

департаментом по труду и занятости населения Костромской
 области и областными государственными казенными

 учреждениями центрами занятости населения государственной 
услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ 
И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Областное государственное 
казенное учреждение
«Центр занятости населения 
по __________________району»

156_______ Адрес____________________
тел. (4942) _______, факс (4942) ______
e - mail: _____________________________

От __________________  № ____________
На  № _______________ от_____________

Уведомление
об отказе в предоставлении государственной услуги по организации

проведения оплачиваемых общественных работ
выдано гр. ___________________________________________________________________________, 
дата рождения _______________, проживающему по адресу: _____________________________
______________________________________________________________________________________,
в том, что ему отказано в предоставлении государственной услуги по организации проведения оплачива-

емых общественных работ
Основание:____________________________________________________________________________

Специалист ОГКУ «Центр занятости 
населения по ______________ району» _____________           _________________________
                                                                               (подпись)                  (расшифровка подписи)
Ознакомлен:    _______________________          _______________________
                                (подпись гражданина)            (расшифровка подписи)

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От 3 февраля 2014 года     № 2

г. Кострома

О признании утратившим силу приказа департамента экономического развития Костромской 
области от 30.05.2013 №8 

В связи с принятием постановления администрации Костромской области от 28 января 2014 года №2-а «О поряд-
ке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Костромской области» приказываю:

1. Признать утратившим силу приказ департамента экономического развития Костромской области от 30 
мая 2013 года №8 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных про-
грамм Костромской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор  департамента                                                                                    Н.О. МИХАЛЕВСКАЯ

Специализированный информационно-правовой 
бюллетень «СП-Нормативные документы» 
зарегистрирован Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 

по Костромской области.
Регистрационное свидетельство 
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Гражданин лично обращается в центр занятости населения

Специалист ЦЗН информирует безработного  гражданина  о принятии решения:

Директор ЦЗН утверждает приказ об оказании или об отказе в оказании матери-
альной поддержки безработному гражданину  в период участия в общественных 

работах    2 минуты

Специалист ЦЗН назначает безработному гражданину (кроме граждан, указанных в п.3 
ст.4 Закона о занятости населения) дату посещения центра занятости населения в первый 
рабочий день, следующий за днем окончания участия в общественных работах. О дате по-

сещения безработный гражданин уведомляется под роспись    1 минута

Специалист ЦЗН информирует зарегистрированного и безработного гражданина, относя-
щегося к гражданам, указанным в п.3 ст.4 Закона о занятости населения) о возможности 

поиска подходящей работы при его обращении в центр занятости населения 
1 минута

Специалист ЦЗН при получении от работодателя  подтверждения об участии безработно-
го гражданина в общественных работах начисляет безработному гражданину материаль-

ную поддержку    2 минуты

гражданин трудоустроен 
на общественные работы

Специалист ЦЗН фиксирует трудоу-
стройство гражданина на общественные 

работы в регистре получателей 
государственных услуг

1 минута

Специалист ЦЗН принимает решение об 
оказании или отказе в оказании мате-
риальной поддержки в период участия 
гражданина в общественных работах

об оказании материальной поддержки 
в период участия в общественных ра-

ботах, о ежемесячном размере матери-
альной поддержки, порядке её расчёта 

и выплаты
2 минуты

об отказе в оказании материальной под-
держки в период участия в обществен-

ных работах в связи с отсутствием в 
договоре положений, предусматриваю-
щих оказание материальной поддержки 

2 минуты

Специалист ЦЗН вносит в регистр полу-
чателей государственных услуг сведения 
о результатах посещения работодателя 

1 минута

Специалист ЦЗН осуществляет 
подбор и согласование вариантов 

общественных работ
4 минуты

Специалист ЦЗН проверяет документы, 
принимает решение о предоставлении 
или отказе в предоставлении государ-

ственной услуги
1 минута

гражданин не трудоустроен

Специалист ЦЗН вносит результаты выполнения административных процедур в регистр 
получателей государственных услуг

3 минуты

Специалист центра занятости населения, ответственный за прием и регистрацию почто-
вых и электронных запросов заявителей, определяет предмет обращения заявителя

Специалист центра занятости населения направляет заявителю по почтовому (электрон-
ному) адресу или в раздел «Личный кабинет» федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» соот-

ветствующее уведомление:

Специалист центра занятости населения заносит в программно-технический комплекс 
информацию о выдаче мотивированного отказа или приглашения посещения центра за-

нятости населения

об отказе в пре-
доставлении го-
сударственной 

услуги

приглашение в центр занято-
сти населения для регистрации 

в целях поиска подходящей 
работы (гражданам, не состо-

ящим на учете в центре занято-
сти населения) и предоставле-
ния государственной услуги по 
организации проведения опла-
чиваемых общественных работ

приглашение посетить центр 
занятости населения (граж-
данам, зарегистрированным 

в целях поиска подходя-
щей работы или в качестве 
безработных) для подбо-
ра вариантов обществен-

ных работ


