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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июня 2014 года                                                                                          № 2268

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 18 июня 2014 года № СС-2238/0, решение комитета Костромской областной Думы 
по бюджету, налогам, банкам и финансам от 19 июня 2014 года № 82/319, Костромская об-
ластная 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                                         19 июня 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» (в редакции законов 
Костромской области от 7 февраля 2014 года № 491-5-ЗКО, от 25 февраля 2014 года № 492-
5-ЗКО, от 26 марта 2014 года № 501-5-ЗКО, от 23 апреля 2014 года № 512-5-ЗКО) следующие 
изменения: 

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 слова «19 370 041,3 тыс. рублей» и слова «5 865 887,1 тыс. рублей» заменить 

соответственно словами «19 677 557,0 тыс. рублей» и «6 173 402,8 тыс. рублей»;
в пункте 2 слова «22 473 954,6  тыс. рублей» заменить словами «22 781 470,3 тыс. рублей»;
2) в статье 18:
в пункте 1 части 1 слова «6 480 285,8 тыс. рублей» заменить словами «6 903 044,4 тыс. 

рублей»;
3) в приложении 3:
после строки

«073 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поощрение лучших учителей»

дополнить строкой следующего содержания:

«073 2 02 02204 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
модернизацию региональных систем дошкольного обра-
зования»;

4) приложения 6 «Объем поступлений доходов в областной бюджет на 2014 год», 8 «Рас-
пределение ассигнований на 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям и груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов», 10 «Ведомственная структура 
расходов областного бюджета на 2014 год», 13 «Межбюджетные трансферты, предоставля-
емые бюджетам муниципальных образований на 2014 год»,  14 таблица 3 «Распределение 
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных 
районов (городских  округов) в 2014 году», 14 таблица 4.1 «Распределение субсидий, переда-
ваемых 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», 20 «Источники фи-
нансирования дефицита областного бюджета на 2014 год» изложить в новой редакции со-
гласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему Закону.

Утвердить приложение 14 таблица 4.12 «Распределение субсидий, передаваемых бюдже-
там муниципальных районов (городских округов) в 2014 году на  модернизацию региональ-
ных систем дошкольного образования» согласно приложению 8 к настоящему Закону.

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

Губернатор 
Костромской области                                                                            С. СИТНИКОВ

Кострома
30 июня 2014 года
№ 548-5-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»

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НА 2014 ГОД 

Коды бюджетной 
классификации

Наименование кодов классификации доходов 
бюджетов

Сумма,     
тыс. рублей

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 504 154,2
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 8 314 384,0
1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 3 405 245,0
1 01 01010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции по соответствующим ставкам 

3 405 245,0

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

3 405 245,0

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 909 139,0
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-

ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

4 801 569,0

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации

64 647,0

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

38 379,0

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранны-
ми гражданами, осуществляющими трудовую дея-
тельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии  со статьей 227.1 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

4 544,0

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

1 929 538,0

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

1 929 538,0

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

14 400,0

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

452 060,0

1 03 02230 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты 

610 580,0

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

10 801,0

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

805 225,0

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

36 472,0

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

щенной системы налогообложения 
1 002 185,0

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

506 117,0

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

506 117,0

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

390 334,0

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

390 334,0

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

105 734,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 783 327,0
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 1 382 798,0
1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не 

входящему в Единую систему газоснабжения
1 374 979,0

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

7 819,0

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 399 190,0
1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 88 614,0
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 310 576,0
1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 1 339,0
1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
11 758,0

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

ископаемых 
9 079,0

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

35,0

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

2 644,0

1 07 04010 01 0000 110 Сбор за пользование объектами животного мира 2 621,0
1 07 04030 01 0000 110 Сбор за пользование объектами водных биологи-

ческих ресурсов (по внутренним водным объектам)
23,0

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

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

19 476,4

1 08 07080 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением атте-
стации в случаях, если такая аттестация предусмо-
трена законодательством Российской Федерации

9 670,2

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

9 670,2

1 08 07110 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную реги-
страцию межрегиональных, региональных и местных 
общественных объединений, отделений обществен-
ных объединений, а также за государственную реги-
страцию изменений их учредительных документов

124,8

1 08 07130 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную ре-
гистрацию средств массовой информации, продук-
ция которых предназначена для распространения 
преимущественно на территории субъекта Россий-
ской Федерации, а также за выдачу дубликата сви-
детельства о такой регистрации

48,4
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1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную ре-

гистрацию транспортных средств и иные юридиче-
ски значимые действия, связанные с изменениями 
и выдачей документов на транспортные средства,  
регистрационных знаков, водительских удостове-
рений

6 140,0

1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий 
уполномоченными органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, связанных 
с выдачей документов о проведение государствен-
ного технического осмотра тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных самоходных машин 
и прицепов к ним, государственной регистрацией 
мототранспортных средств, прицепов, тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных само-
ходных машин,  выдачей удостоверений тракто-
риста-машиниста (тракториста), временных удо-
стоверений на право управления самоходными 
машинами, в том числе взамен утраченных или 
пришедших в негодность

6 140,0

1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным доро-
гам транспортных средств, осуществляющих пере-
возки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов

1 954,0

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

1 954,0

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

100,0

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

100,0

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

15,0

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

38,0

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

1 350,0

1 08 07390 01 0000 110 Государственная пошлина за действия  органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Феде-
рации по проставлению апостиля  на документах 
государственного образца об образовании, об  уче-
ных степенях и ученых званиях в пределах передан-
ных полномочий Российской Федерации в области 
образования

36,0

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

31 067,7

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

476,0

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

476,0

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

20 298,0

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

20 298,0

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

4 581,0

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

4 507,0

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

4 507,0

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

62,0

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

62,0

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

12,0

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

12,0

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

5 657,7

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

5 657,7

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

5 657,7

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

55,0

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

55,0

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

55,0

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

231 855,6

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

11 446,0

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

4 145,0

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

335,0

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

1 542,0

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

5 424,0

1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами 4 348,0
1 12 02010 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при на-

ступлении определенных событий, оговоренных в 
лицензии, при пользовании недрами на террито-
рии Российской Федерации

4 200,0

1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при на-
ступлении определенных событий, оговоренных в 
лицензии, при пользовании недрами на территории 
Российской Федерации по участкам недр местно-
го значения

4 200,0

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

3,0

1 12 02050 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы 
запасов полезных ископаемых, геологической, эко-
номической и экологической информации о предо-
ставляемых в пользование участках недр

100,0

1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы за-
пасов полезных ископаемых, геологической, экономи-
ческой и экологической информации о предоставляе-
мых в пользование участках недр местного значения

100,0

1 12 02100 00 0000 120 Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право 
пользования участками недр

45,0

1 12 02102 02 0000 120 Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право 
пользования участками недр местного значения

45,0

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

землях лесного фонда, в части, превышающей ми-
нимальный размер арендной платы 

181 892,8

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

34 168,8

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

90 150,5

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 78 983,5
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 78 983,5
1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

78 983,5

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 11 167,0
1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-

ходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества

1 996,8

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

1 996,8

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 9 170,2
1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

субъектов Российской Федерации
9 170,2

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

10 110,0

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением движимого имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

2 110,0

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

2 000,0
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1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находя-

щегося в собственности субъектов Российской Фе-
дерации (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской Фе-
дерации, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

2 000,0

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

110,0

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

110,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в  государственной и муниципальной соб-
ственности 

8 000,0

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

8 000,0

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

8 000,0

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

пальными органами (организациями) за выполне-
ние определенных функций

1 000,0

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

1 000,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 79 302,0
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-

нодательства о налогах и сборах
9,0

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

9,0

1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюд-
жетного законодательства Российской Федерации

5,0

1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюд-
жетного законодательства (в части бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации)

5,0

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев

30,0

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

30,0

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

30,0

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

220,0

1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о пожарной 
безопасности

3 891,0

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

49 230,0

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

330,0

1 16 30012 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
по атомобильным дорогам общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения

330,0

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

48 900,0

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

168,0

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

168,0

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

23 000,0

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

23 000,0

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

200,0

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

200,0

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

2 549,0

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

2 549,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 173 402,8
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

6 117 510,5

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

3 151 546,4

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

2 601 702,4

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

2 601 702,4

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

549 844,0

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

549 844,0

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам  бюджетной системы Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

1 048 324,1

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

32 501,4

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

62 800,0

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

62 800,0

2 02 02019 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию программ под-
держки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

12 040,0

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

12 040,0

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

1 608,8

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

1 608,8

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

70 032,8

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

70 032,8

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

1 000,0

2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

116 679,0

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

116 679,0

2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию дополнительных мероприя-
тий в сфере занятости населения

6 122,7

2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на закупку оборудования и расходных ма-
териалов для неонатального и аудиологического 
скрининга в учреждениях государственной и муни-
ципальной систем здравоохранения 

2 790,8

2 02 02129 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на финансовое обеспечение мероприятий, 
направленных на проведение пренатальной (доро-
довой) диагностики нарушений развития ребенка 

3 166,9

2 02 02161 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на мероприятия по развитию службы крови

62 360,3

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

103 607,5

2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

17 515,2

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

1 131,2

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

336,3

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

1 685,5

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

3 845,0

2 02 02183 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части затрат сельско-
хозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сель-
скохозяйственного страхования в области растени-
еводства 

1 140,0

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

61 628,9

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

14 398,3
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2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-

рации на 1 килограмм реализованного и (или) от-
груженного на собственную переработку молока

60 000,0

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

12 856,4

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

40 542,9

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

1 328,1

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

1,9

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

484,0

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

8 219,0

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

33 833,0

2 02 02198 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федера-
ции на возмещение части процентной ставки по дол-
госрочным, среднесрочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами хозяйствования

4 726,0

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

871,0

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

274 628,6

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

274 628,6

2 02 02208 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию отдельных мероприятий го-
сударственной программы Российской Федерации 
“Развитие здравоохранения”

4 590,3

2 02 02212 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на социальную поддержку Героев Советско-
го Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы

355,3

2 02 02213 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на социальную поддержку Героев Социали-
стического Труда, Героев Труда Российской Феде-
рации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

356,1

2 02 02215 00 0000 151 Субсидии бюджетам на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической куль-
турой и спортом

14 140,9

2 02 02215 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на создание в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спор-
том

14 140,9

2 02 02217 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку региональных 
проектов в сфере информационных технологий

15 000,0

2 02 02217 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку региональных проектов в сфе-
ре информационных технологий

15 000,0

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

1 792 360,9

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

762 527,2

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

762 527,2

2 02 03004 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на осуществление передан-
ного полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком “Почетный до-
нор России”

43 092,5

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

43 092,5

2 02 03011 00 0000 151 Субвенции бюджетам на  государственные единов-
ременные пособия и ежемесячные денежные ком-
пенсации гражданам при возникновении поствак-
цинальных осложнений

58,0

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

58,0

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

285,2

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

285,2

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

9 914,2

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

9 914,2

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

422 199,7

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

422 199,7

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

19 796,9

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

19 796,9

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

7 701,7

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

7 701,7

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

143 389,4

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

143 389,4

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

12 389,2

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

12 389,2

2 02 03068 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оказание отдельным ка-
тегориям граждан государственной социальной 
помощи по обеспечению лекарственными препа-
ратами, медицинскими изделиями, а также специ-
ализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов

72 959,2

2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на оказание отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи по обеспече-
нию лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями, а также специализированными продук-
тами лечебного питания для детей-инвалидов

72 959,2

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

50 455,9

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

50 455,9

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

17 551,8

2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года №5-ФЗ “О ветеранах” и от 
24 ноября 1995 года №181-ФЗ “О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации”

17 551,8

2 02 03122 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату государствен-
ных пособий лицам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организа-
ций (прекращением деятельности, полномочий фи-
зическими лицами)

171 719,7

2 02 03122 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рациина выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами)

171 719,7

2 02 03998 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации

58 320,3

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 125 279,1
2 02 04001 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам на содержание депутатов Государственной 
Думы и их помощников

2 874,5

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

2 874,5

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

2 499,9

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

2 499,9

2 02 04017 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам на осуществление отдельных полномочий в 
области обеспечения лекарственными препарата-
ми, а также специализированными продуктами ле-
чебного питания

41 333,0

2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление отдельных полномочий в области обе-
спечения лекарственными препаратами, а также 
специализированными продуктами лечебного пи-
тания

41 333,0
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2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам на комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований и государствен-
ных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

1 632,0

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

1 632,0

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

176,0

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

176,0

2 02 04043 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам на единовременные компенсационные вы-
платы медицинским работникам

500,0

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

500,0

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

1 000,0

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

1 000,0

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

400,0

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

400,0

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

43 526,3

2 02 04062 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам на осуществление организационных меро-
приятий по обеспечению лиц лекарственными пре-
паратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоид-
ной, кроветворной и родственных им тканей, ге-
мофилией, муковисцидозом, гипофизарным на-
низмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а 
также после трансплантации органов и (или) тканей

5 321,1

2 02 04062 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление организационных мероприятий по 
обеспечению лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных злокаче-
ственными новообразованиями лимфоидной, кро-
ветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болез-
нью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

5 321,1

2 02 04064 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на финан-
совое обеспечение закупок антибактериальных и 
противотуберкулезных лекарственных препаратов 
(второго ряда), применяемых при лечении боль-
ных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, и диагностических 
средств для выявления, определения чувствитель-
ности микобактерии туберкулеза и мониторинга 
лечения больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя

6 966,8

2 02 04065 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на финан-
совое обеспечение закупок компьютерного и сете-
вого оборудования с лицензионным программным 
обеспечением для реализации мероприятий по 
развитию службы крови

18 355,6

2 02 04066 00 0000 151 Межбюджетные трансферты бюджетам на ре-
ализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции и гепатитов В и С

693,9

2 02 04066 02 0000 151 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию меропри-
ятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов 
В и С

693,9

2 03 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

476 004,1

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

476 004,1

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

40 824,3

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

407 806,9

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

27 372,9

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

27 187,3

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

27 187,3

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

25 977,3

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

1 210,0

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 841,1
2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации
1 841,1

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

1 556,0

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

285,1

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

4 980,8

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

4 805,9

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

4 805,9

2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

3 082,5

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

1 723,3

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

0,1

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

174,9

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

174,9

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

174,9

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

-454 121,0

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

-454 121,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 19 677 557,0

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 2014 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,  ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  

И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ  РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование 
Раздел,            
подраз-

дел

Целевая               
статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)           

Общегосударственные вопросы 0100 1 016 175,9
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

0102 2 130,0

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

0010011 2 130,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 2 130,0

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

0103 104 571,0

Председатель законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Костром-
ской области

0030000 2 415,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

0030011 2 415,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 2 415,0
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Депутаты (члены) законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Ко-
стромской области

0040000 19 098,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

0040011 11 118,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 11 118,0

Расходы на обеспечение функций государствен-
ных органов, в том числе территориальных органов

0040019 7 980,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 7 980,0

Законодательный (представительный) орган го-
сударственной власти Костромской области

0050000 77 683,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

0050011 45 739,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 45 739,1

Расходы на обеспечение функций государствен-
ных органов, в том числе территориальных органов

0050019 31 944,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 4 284,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 27 574,0

Иные бюджетные ассигнования 800 86,0
Обеспечение деятельности депутатов Государ-
ственной Думы и их помощников в избиратель-
ных округах

0185141 2 874,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 2 495,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 379,1

Обеспечение членов Совета Федерации и их по-
мощников в субъектах Российской Федерации

0195142 2 499,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 2 038,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 461,7

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

0104 149 908,2

Заместители высшего должностного лица Ко-
стромской области

0020000 13 634,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

0020011 13 634,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 13 634,5

Центральный аппарат исполнительных органов 
государственной власти Костромской области

0120000 128 495,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

0120011 102 420,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 102 420,1

Расходы на обеспечение функций государствен-
ных органов, в том числе территориальных ор-
ганов

0120019 26 074,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 7 889,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 17 858,4

Иные бюджетные ассигнования 800 326,9
Мероприятия в рамках административной ре-
формы

0140000 7 778,7

Расходы государственных органов Костромской 
области, не отнесенные к другим направлениям 
расходов

0149999 7 778,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 7 778,7

Судебная система 0105 79 371,0
Материально-техническое обеспечение деятель-
ности мировых судей

0090000 79 047,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

0090011 39 759,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 39 759,8

Расходы на обеспечение функций государствен-
ных органов, в том числе территориальных ор-
ганов

0090019 39 287,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 900,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 37 257,1

Иные бюджетные ассигнования 800 130,2
Оказание бесплатной юридической помощи 0220000 95,0
Расходы, связанные с оплатой труда адвокатов, 
оказывающих гражданам бесплатную юридиче-
скую помощь в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, с компенсацией их расходов 
на оказание такой помощи

0222018 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 95,0

Возмещение судебных расходов 0380000 228,5
Возмещение судебных расходов из областного 
бюджета, в случае если вызов свидетелей, наза-
чение экспертов, привлечение специалистов и 
другие действия, подлежащие оплате, осущест-
вляются по инициативе мирового судьи 

0382019 228,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 228,5

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

0106 121 186,2

Руководитель контрольно-счетной палаты Ко-
стромской области и его заместители

0100000 1 261,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

0100011 1 261,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 261,4

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

0110011 8 390,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 8 390,4

Расходы на обеспечение функций государствен-
ных органов, в том числе территориальных ор-
ганов

0110019 2 815,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 119,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 1 647,0

Иные бюджетные ассигнования 800 48,3
Центральный аппарат исполнительных органов 
государственной власти Костромской области

0120000 108 719,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

0120011 82 007,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 82 007,8

Расходы на обеспечение функций государствен-
ных органов, в том числе территориальных ор-
ганов

0120019 26 711,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 3 056,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 23 490,9

Иные бюджетные ассигнования 800 164,4
Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

0107 22 975,6

Члены избирательной комиссии Костромской об-
ласти

0060000 2 962,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

0060011 2 962,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 2 962,7

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

0070011 16 723,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 16 723,1

Расходы на обеспечение функций государствен-
ных органов, в том числе территориальных ор-
ганов

0070019 3 004,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 776,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 285,0

Резервные фонды 0111 4 983,9
Резервный фонд администрации Костромской 
области

0290000 4 983,9

Иные бюджетные ассигнования 800 4 983,9
Другие общегосударственные вопросы 0113 531 050,0
Уполномоченный по правам человека в Костром-
ской области и его аппарат

0080000 4 997,1
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Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

0080011 3 878,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 3 878,5

Расходы на обеспечение функций государствен-
ных органов, в том числе территориальных ор-
ганов

0080019 1 118,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 516,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 587,6

Иные бюджетные ассигнования 800 14,2
Центральный аппарат исполнительных органов 
государственной власти Костромской области

0120000 131 868,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

0120011 87 478,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 87 478,3

Расходы на обеспечение функций государствен-
ных органов, в том числе территориальных ор-
ганов

0120019 10 040,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 3 910,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 6 069,7

Иные бюджетные ассигнования 800 60,3
Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Фе-
дерального закона «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

0125930 34 349,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 27 558,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 6 716,4

Иные бюджетные ассигнования 800 75,0
Общественная палата Костромской области 0160000 1 542,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

0160059 1 542,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 189,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 352,2

Иные бюджетные ассигнования 800 1,2
Выполнение других обязательств государства по 
оплате услуг рейтинговых агентств

0230000 531,0

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

700 531,0

Выполнение других обязательств государства по 
выплате агентских комиссий и вознаграждения

0250000 72,0

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

700 72,0

Резервный фонд администрации Костромской 
области

0290000 16,1

Иные бюджетные ассигнования 800 16,1
Оценка недвижимости, признание прав и регу-
лирование отношений по государственной соб-
ственности

0320000 4,0

Расходы государственных органов Костромской 
области,  не отнесенные к другим направлениям 
расходов

0329999 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 4,0

Содержание и обслуживание казны Костромской 
области

0330000 484,5

Расходы государственных органов Костромской 
области, не отнесенные к другим направлениям 
расходов

0339999 484,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 484,5

Обеспечение приватизации и проведение пред-
продажной подготовки объектов приватизации

0340000 314,0

Расходы государственных органов Костромской 
области,  не отнесенные к другим направлениям 
расходов

0349999 314,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 314,0

Мероприятия по гармонизации межэтнических, 
межконфессиональных отношений и этнокуль-
турному развитию народов в Костромской обла-
сти

0420000 1 105,2

Проведение мероприятий по гармонизации ме-
жэтнических, межконфессиональных отношений 
и этнокультурному развитию народов в Костром-
ской области

0422022 332,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 32,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 300,0

Реализация мероприятий  федеральной целевой 
программы «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов Рос-
сии (2014-2020 годы)»

0425236 772,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 572,8

Мероприятия по обеспечению доступной среды 
для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения

0430000 750,0

Мероприятия по обеспечению доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности  инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения за счет средств 
областного бюджета

0432023 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 750,0

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением

0920000 95 029,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

0920059 45 481,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 9 838,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 542,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 33 919,3

Иные бюджетные ассигнования 800 1 181,2
Расходы на выполнение обязательств по судеб-
ным актам по искам к Костромской области, осу-
ществляемым в соответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

0920090 36 662,4

Иные бюджетные ассигнования 800 36 662,4
Прочие выплаты по обязательствам Костромской 
области

0922014 10 843,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 10 626,8

Иные бюджетные ассигнования 800 216,5
Государственная поддержка  общественных объ-
единений, оказывающих услуги по социальной 
защите и реабилитации инвалидов 

0926247 2 042,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 2 042,5

Учреждения по обеспечению хозяйственного и 
транспортного обслуживания

0930000 128 848,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

0930059 128 848,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 37 434,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 20 905,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 68 893,6

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

0990000 32 116,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

0990059 32 116,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 20 680,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 11 223,2

Иные бюджетные ассигнования 800 213,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Костромской области

1020000 2 984,6

Строительство объектов социального и произ-
водственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфра-
структуры

1024001 2 984,6

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципальной) 
собственности

400 2 984,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований за счет средств федераль-
ного бюджета

4010000 567,8

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона «Об актах гражданского со-
стояния» полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

4015930 567,8

Межбюджетные трансферты 500 567,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований за счет средств областно-
го бюджета

4020000 39 622,6

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование мероприятий по разработке 
проектной документации на строительство объ-
ектов социальной и инженерной инфраструктуры

4027112 2 559,1

Межбюджетные трансферты 500 2 559,1
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Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на проектирование и строительство  (рекон-
струкцию) объектов капитального строительства 
транспортной инфраструктуры, необходимой для 
обеспечения функционирования создаваемых и 
(или) действующих объектов капитального строи-
тельства, относящихся к объектам производства

4027116 5 596,9

Межбюджетные трансферты 500 5 596,9
Субвенции бюджетам муниципальных районов и 
городских округов на осуществление органами 
местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов государственных полно-
мочий в области архивного дела

4027205 18 740,9

Межбюджетные трансферты 500 18 740,9
Субвенции бюджетам муниципальных районов и 
городских округов на осуществление органами 
местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов государственных полно-
мочий по образованию и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

4027207 8 267,1

Межбюджетные трансферты 500 8 267,1
Субвенции бюджетам муниципальных районов и 
городских округов на осуществление органами 
местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов государственных пол-
номочий по организации деятельности админи-
стративных комиссий

4027208 2 215,9

Межбюджетные трансферты 500 2 215,9
Субвенции бюджетам муниципальных районов, 
городских округов, городских и сельских поселе-
ний на осуществление органами местного само-
управления  муниципальных районов, городских 
округов, городских и сельских поселений госу-
дарственных полномочий по составлению про-
токолов об административных правонарушениях 

4027209 2 242,7

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

4400000 40 098,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

4400059 40 098,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 24 578,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 14 135,6

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 50,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1 334,3
Поддержка туристической деятельности 4880000 583,0
Мероприятия в области туризма 4882009 583,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 583,0

Ведомственные целевые программы 6000000 49 514,0
Ведомственная целевая программа «Электрон-
ный регион - Костромская область (2013-2015 
годы)»

6230000 49 514,0

Расходы государственных органов Костромской 
области, не отнесенные к другим направлениям 
расходов

6239999 49 514,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 49 514,0

Национальная оборона 0200 11 564,2
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 9 914,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований за счет средств федераль-
ного бюджета

4010000 9 914,2

Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

4015118 9 914,2

Межбюджетные трансферты 500 9 914,2
Мобилизационная подготовка экономики 0204 1 650,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной 
готовности экономики

2090000 1 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 1 014,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 636,0

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

0300 182 453,1

Защита населения и территории от  чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

0309 126 142,9

Центральный аппарат исполнительных органов 
государственной власти Костромской области

0120000 12 412,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

0120011 10 295,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 10 295,2

Расходы на обеспечение функций государствен-
ных органов, в том числе территориальных ор-
ганов

0120019 2 117,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 429,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 1 636,6

Иные бюджетные ассигнования 800 51,3
Денежное вознаграждение за добровольно сдан-
ные незаконно хранящиеся оружие, боеприпа-
сы, взрывные вещества и взрывные устройства, 
включая расходы по доставке 

0412021 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 50,0

Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 0950000 32 842,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

0950059 32 842,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 5 102,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 336,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 27 379,5

Иные бюджетные ассигнования 800 23,0
Аварийные и поисково-спасательные формиро-
вания

0970000 43 649,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

0970059 43 649,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 36 561,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 6 638,3

Иные бюджетные ассигнования 800 450,3
Ведомственные целевые программы 6000000 37 188,3
Ведомственная целевая программа «Совершен-
ствование гражданской обороны Костромской 
области на 2014-2016 годы»

6190000 3 400,0

Расходы государственных органов Костромской 
области,  не отнесенные к другим направлениям 
расходов

6199999 3 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 3 400,0

Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние безопасности людей на водных объектах Ко-
стромской области на 2014-2016 годы»

6200000 1 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

6200059 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 1 000,0

Ведомственная целевая программа «Развитие 
системы обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру «112» и ап-
паратно-программного  комплекса  «Безопасный 
город»  на территории Костромской области на 
2014-2016 годы»

6220000 32 788,3

Расходы государственных органов Костромской 
области,  не отнесенные к другим направлениям 
расходов

6229999 32 788,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 32 788,3

Обеспечение пожарной безопасности 0310 51 176,0
Противопожарная служба Костромской области 0940000 46 853,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

0940059 46 853,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 36 405,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 8 793,8

Иные бюджетные ассигнования 800 1 653,4
Социальная помощь, включая расходы, связан-
ные с исполнением публичных нормативных обя-
зательств, за счет средств областного бюджета

5020000 190,0

Единовременная денежная выплата членам се-
мей погибших работников территориальных под-
разделений добровольной пожарной охраны в 
Костромской области и добровольных пожарных, 
единовременная выплата добровольному пожар-
ному Костромской области в случае причинения 
вреда его здоровью

5028234 190,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 190,0

Ведомственные целевые программы 6000000 4 133,0
Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние пожарной безопасности на территории Ко-
стромской области на 2014-2016 годы»

6210000 4 133,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

6210059 4 133,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 4 133,0

Миграционная политика 0311 3 494,3
Реализация мероприятий, предусмотренных ре-
гиональной программой переселения, включен-
ной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом

5150000 3 494,3

Реализация мероприятий, предусмотренных ре-
гиональной программой переселения, включен-
ной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом

5155086 3 294,4

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 3 294,4
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Реализация мероприятий, предусмотренных ре-
гиональной программой переселения, включен-
ной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, за счет средств областного 
бюджета 

5158111 199,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 71,5

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 128,4

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности 

0314 1 639,9

Учреждения временного содержания иностран-
ных граждан

0980000 1 529,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

0980059 1 529,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 755,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 768,9

Иные бюджетные ассигнования 800 5,3
Социальная помощь, включая расходы, связан-
ные с исполнением публичных нормативных обя-
зательств, за счет средств областного бюджета

5020000 110,0

Единовременная выплата народному дружинни-
ку е случае причинения вреда его здоровью в свя-
зи с участием в охране общественного порядка, 
единовременное пособие членам семьи народ-
ного дружинника в случае его гибели в связи с 
участием в охране общественного порядка

5028237 110,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 110,0

Национальная экономика 0400 3 732 530,9
Общеэкономические вопросы 0401 130 719,1
Центральный аппарат исполнительных органов 
государственной власти Костромской области

0120000 21 860,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

0120011 19 311,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 19 311,9

Расходы на обеспечение функций государствен-
ных органов, в том числе территориальных ор-
ганов

0120019 2 548,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 757,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 1 679,1

Иные бюджетные ассигнования 800 111,8
Мероприятия по обеспечению доступной среды 
для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения

0430000 850,0

Мероприятия по обеспечению доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности  инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения за счет средств 
областного бюджета

0432023 850,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 850,0

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

4020000 8 398,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов и 
городских округов на осуществление органами 
местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов государственных полно-
мочий по решению вопросов в сфере трудовых 
отношений  

4027206 8 398,6

Межбюджетные трансферты 500 8 398,6
Учреждения занятости населения 5130000 71 665,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

5130059 71 665,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 60 637,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 10 233,4

Иные бюджетные ассигнования 800 794,0
Ведомственные целевые программы 6000000 27 944,9
Ведомственная целевая программа «Содействие 
занятости населения Костромской области на 
2012-2014 годы»

6320000 27 786,8

Реализация дополнительных мероприятий в сфе-
ре занятости населения

6325083 6 122,7

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

6328112 13 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 7 701,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 5 099,0

Иные бюджетные ассигнования 800 650,0
Реализация дополнительных мероприятий в сфе-
ре занятости населения за счет средств област-
ного бюджета

6328113 322,3

Иные бюджетные ассигнования 800 322,3

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации женщин, находящих-
ся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, пла-
нирующих возвращение к трудовой деятельности

6328114 1 792,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 1 642,9

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 150,0

Возмещение организациям с численностью ра-
ботающих инвалидов более 50% от общей чис-
ленности работников затрат по оплате труда ин-
валидов

6328115 2 435,0

Иные бюджетные ассигнования 800 2 435,0
Единовременная финансовая помощь безработ-
ным гражданам при открытии ими собственно-
го дела

6328225 3 663,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 18,3

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 3 645,6

Ведомственная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда на 2012-2015 годы»

6410000 158,1

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

6410070 100,0

Межбюджетные трансферты 500 100,0
Проведение дней специалиста по охране труда 
организаций Костромской области

6412024 58,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 58,1

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 615 312,1
Центральный аппарат исполнительных органов 
государственной власти Костромской области

0120000 50 122,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

0120011 43 130,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 43 130,6

Расходы на обеспечение функций государствен-
ных органов, в том числе территориальных ор-
ганов

0120019 6 992,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 755,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 5 084,8

Иные бюджетные ассигнования 800 152,1
Государственная поддержка сельского хозяйства 
за счет средств федерального бюджета

2600000 184 019,5

Возмещение части затрат на приобретение элит-
ных семян

2605031 1 131,2

Иные бюджетные ассигнования 800 1 131,2
Возмещение части затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными насажде-
ниями

2605034 336,3

Иные бюджетные ассигнования 800 336,3
Возмещение части процентной ставки по кратко-
срочным кредитам (займам) на развитие расте-
ниеводства, переработки и реализации продук-
ции растениеводства

2605038 1 685,5

Иные бюджетные ассигнования 800 1 685,5
Возмещение части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам (займам) на развитие рас-
тениеводства, переработки и развития инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства

2605039 3 845,0

Иные бюджетные ассигнования 800 3 845,0
Возмещение части затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохо-
зяйственного страхования в области растение-
водства

2605040 1 140,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1 140,0
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в области рас-
тениеводства

2605041 61 628,9

Иные бюджетные ассигнования 800 61 628,9
Поддержка племенного животноводства 2605042 14 398,3
Иные бюджетные ассигнования 800 14 398,3
Возмещение части процентной ставки по кратко-
срочным кредитам (займам) на развитие живот-
новодства, переработки и реализации продукции 
животноводства

2605047 12 856,4

Иные бюджетные ассигнования 800 12 856,4
Возмещение части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам (займам) на развитие жи-
вотноводства, переработки и развития инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства

2605048 40 542,9

Иные бюджетные ассигнования 800 40 542,9
Возмещение части затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяй-
ственного страхования в области животновод-
ства

2605049 1 328,1

Иные бюджетные ассигнования 800 1 328,1
Поддержка племенного крупного рогатого скота 
мясного направления 

2605050 1,9

Иные бюджетные ассигнования 800 1,9
Возмещение 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 8 219,0
Иные бюджетные ассигнования 800 8 219,0
Развитие семейных животноводческих ферм 2605054 33 833,0
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Иные бюджетные ассигнования 800 33 833,0
Возмещение части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами хозяйствования

2605055 1 718,0

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

2605056 871,0

Иные бюджетные ассигнования 800 871,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в области сельского хозяйства, охраны и 
использования объектов животного мира

2610000 101 802,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

2610059 101 802,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 203,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 245,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 100 338,6

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

2620000 120 757,8

Возмещение сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, организациям агропромышленно-
го комплекса независимо от их организацион-
но-правовых форм и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам части процентной став-
ки по инвестиционным кредитам на срок от 2 до 
10 лет

2626001 17 581,4

Иные бюджетные ассигнования 800 17 581,4
Возмещение гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство, сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам, крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам части процентной ставки по 
кредитам на срок до 8 лет

2626002 168,0

Иные бюджетные ассигнования 800 168,0
Выполнение государственных контрактов по на-
учному сопровождению агропромышленного 
комплекса

2626003 396,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 396,4

Мероприятия в области сельскохозяйственного 
производства

2626004 7 878,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 2 531,9

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 5 346,4

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 
товаропроизводителей на уплату страховых пре-
мий по договорам сельскохозяйственного стра-
хования

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 коо-
перативов), организациям агропромышленно-
го комплекса независимо от их организацион-
но-правовых форм, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и организациям потребительской ко-
операции части процентной ставки по кредитам 
на срок до 1 года

2626010 3 710,0

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

2626012 489,0

Иные бюджетные ассигнования 800 489,0
Поддержка животноводства 2626013 7 389,0
Иные бюджетные ассигнования 800 7 389,0
Компенсация части затрат на приобретение сель-
скохозяйственной техники и технологического 
оборудования

2626014 22 615,8

Иные бюджетные ассигнования 800 22 615,8
Гранты на развитие семейных животноводческих 
ферм

2626015 24 500,0

Иные бюджетные ассигнования 800 24 500,0
Гранты на создание и развитие крестьянско-
го (фермерского) хозяйства и единовременная 
помощь на бытовое обустройство начинающим 
фермерам

2626016 3 040,0

Иные бюджетные ассигнования 800 3 040,0
Компенсация части затрат на приобретение сель-
скохозяйственной техники и технологического 
оборудования  по договорам финансовой аренды 
(лизинга, сублизинга)

2626017 1 203,5

Иные бюджетные ассигнования 800 1 203,5
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в области рас-
тениеводства

2626019 12 355,3

Иные бюджетные ассигнования 800 12 355,3
Предоставление грантов на развитие сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов се-
веро-восточных районов Костромской области в 
2014-2016 годах

2626040 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 5 000,0
Предоставление грантов на создание и (или) 
строительство  и (или) модернизацию основных 
фондов организаций агропромышленного ком-
плекса на территории  северо-восточных районов 
Костромской области в 2014-2016 годах

2626047 10 424,4

Иные бюджетные ассигнования 800 10 424,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований за счет средств федераль-
ного бюджета

4010000 64 356,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на  
реализацию мероприятий федеральной целевой  
программы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий  на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года»

4015018 1 348,0

Межбюджетные трансферты 500 1 348,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
1 килограмм реализованного и (или) отгруженно-
го на собственную переработку молока

4015043 60 000,0

Межбюджетные трансферты 500 60 000,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
возмещение части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами хозяйствования

4015055 3 008,0

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

4020000 50 307,7

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование расходов по оформлению в 
муниципальную собственность  земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, выделяемых в счет земельных долей

4027107 4 939,6

Межбюджетные трансферты 500 4 939,6
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на мероприятия государственной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Ко-
стромской области на 2014-2020 годы»

4027109 335,5

Межбюджетные трансферты 500 335,5
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов государственных 
полномочий в сфере агропромышленного ком-
плекса

4027201 45 032,6

Межбюджетные трансферты 500 45 032,6
Ведомственные целевые программы 6000000 43 946,3
Ведомственная целевая программа «Развитие 
мясного и помесного  скотоводства в Костром-
ской области на 2014-2016 годы»

6010000 16 310,0

Иные бюджетные ассигнования 800 16 310,0
Ведомственная целевая программа «Развитие 
молочного  скотоводства в Костромской области 
на 2013-2015 годы»

6020000 8 596,3

Иные бюджетные ассигнования 800 8 596,3
Ведомственная целевая программа «Разведе-
ние одомашненных видов и пород рыб (развитие 
сельскохозяйственного рыбоводства) в Костром-
ской области на 2013-2015 годы»

6090000 17 040,0

Иные бюджетные ассигнования 800 17 040,0
Ведомственная целевая программа «Развитие  
льняного комплекса  Костромской области на 
2014-2016 годы»

6380000 2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,0
Водное хозяйство 0406 41 462,3
Осуществление отдельных полномочий  в области 
водных отношений

2805128 19 796,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 19 796,9

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений 2810000 21 665,4
Субсидии бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) на мероприятия федеральной 
целевой программы «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса Российской Федерации в 2012 - 
2020 годах»

2815016 18 615,4

Межбюджетные трансферты 500 18 615,4
Субсидии бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) на мероприятия по капитально-
му ремонту гидротехнических сооружений

2817121 2 650,0

Межбюджетные трансферты 500 2 650,0
Расходы государственных органов Костромской 
области, не отнесенные к другим направлениям 
расходов

2819999 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 400,0

Лесное хозяйство 0407 468526,5
Центральный аппарат исполнительных органов 
государственной власти Костромской области

0120000 43 366,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

0120011 3 135,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 3 135,2

Расходы на обеспечение функций государствен-
ных органов, в том числе территориальных органов

0120019 2 300,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 923,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 1 268,6

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

0125129 37 931,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 32 317,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 5 614,5

Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере лесных отношений

2910000 29 993,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

2910059 29 993,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 3 181,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 10 486,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 4 693,3

Иные бюджетные ассигнования 800 11 632,3
Вопросы в области лесных отношений 2920000 393 662,7
Софинансирование расходов на приобретение 
специализированной лесопожарной техники и 
оборудования 

2922001 2 394,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 2 394,5

Осуществление  отдельных полномочий  в обла-
сти лесных отношений

2925129 384 268,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 199 177,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 158 304,1

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 26 786,4

Субсидии на возмещение части затрат, связан-
ных с выращиванием посадочного материала 
лесных растений с закрытой корневой системой

2926041 7 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 7 000,0
Реализация полномочий органов государствен-
ной власти Костромской области в области лес-
ных отношений

2930000 1 503,1

Расходы государственных органов Костромской 
области, не отнесенные к другим направлениям 
расходов

2939999 1 503,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 1 485,1

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 18,0

Транспорт 0408 171 250,0
Центральный аппарат исполнительных органов 
государственной власти Костромской области

0120000 14 250,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

0120011 12 559,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 12 559,1

Расходы на обеспечение функций государствен-
ных органов, в том числе территориальных ор-
ганов

0120019 1 690,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 434,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 1 251,8

Иные бюджетные ассигнования 800 4,6
Мероприятия по обеспечению доступной среды 
для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения

0430000 7 000,0

Мероприятия по обеспечению доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности  инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения за счет средств 
областного бюджета

0432023 7 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 7 000,0

Отдельные мероприятия в области морского и 
речного транспорта

3010000 3 616,0

Субсидии на отдельные мероприятия в области 
морского и  речного транспорта

3016042 3 616,0

Иные бюджетные ассигнования 800 3 616,0
Отдельные мероприятия в области воздушного 
транспорта

3020000 40 408,8

Субсидии на отдельные мероприятия в области 
воздушного  транспорта

3026043 40 408,8

Иные бюджетные ассигнования 800 40 408,8
Отдельные мероприятия в области автомобиль-
ного транспорта

3030000 56 945,6

Субсидии на отдельные мероприятия в области 
автомобильного  транспорта

3036044 56 945,6

Иные бюджетные ассигнования 800 56 945,6
Отдельные мероприятия в области железнодо-
рожного транспорта

3050000 49 029,6

Возмещение недополученных доходов организа-
ций железнодорожного транспорта в связи с при-
нятием субъектами Российской Федерации ре-
шений об установлении льгот по оплате проезда 
учащимся и воспитанникам общеобразователь-
ных организаций, студентам  очной формы обуче-
ния профессиональных образовательных органи-
заций и образовательных организаций высшего 
образования  на железнодорожном транспорте 
общего пользования в пригородном сообщении

3052010 4 600,0

Иные бюджетные ассигнования 800 4 600,0
Субсидии на отдельные мероприятия в области 
железнодорожного  транспорта

3056045 44 429,6

Иные бюджетные ассигнования 800 44 429,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 096 891,6
Дорожное хозяйство 3150000 1 796 105,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

3150059 59 979,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 48 862,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 9 605,4

Иные бюджетные ассигнования 800 1 511,6
Расходы на выполнение обязательств по судеб-
ным актам по искам к Костромской области, осу-
ществляемым в соответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

3150090 630,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 630,3

Содержание автомобильных дорог общего поль-
зования

3152002 1 135 408,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 1 052 795,6

Иные бюджетные ассигнования 800 82 613,1
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования

3152020 288 430,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 288 430,6

Строительство объектов социального и произ-
водственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфра-
структуры

3154001 88 938,8

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципальной) 
собственности

400 88 938,8

Приобретение дорожно-эксплуатационной тех-
ники и другого имущества, необходимого для 
строительства, капитального ремонта, ремонта и 
содержания автомобильных дорог общего поль-
зования регионального и межмуниципального 
значения Костромской области

3154500 50 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 50 000,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Авто-
мобильные дороги» федеральной целевой про-
граммы «Развитие транспортной системы России 
(2010 - 2020 годы)»

3155115 172 717,3

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципальной) 
собственности

400 172 717,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований за счет средств федераль-
ного бюджета

4010000 47 048,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Автомобильные дороги» феде-
ральной целевой программы «Развитие транс-
портной системы России (2010 - 2020 годы)»

4015115 47 048,0

Межбюджетные трансферты 500 47 048,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований за счет средств областно-
го бюджета

4020000 253 738,5

Субсидии бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) на проектирование и строитель-
ство (реконструкцию) автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомо-
бильных 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 400,4

Межбюджетные трансферты 500 400,4
Субсидии бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) на проектирование, строитель-
ство (реконструкцию), капитальный ремонт,  ре-
монт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках инве-
стиционных проектов Костромской области

4027114 10 000,0

Межбюджетные трансферты 500 10 000,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) на проектирование, строитель-
ство (реконструкцию), капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов

4027118 148 615,0

Межбюджетные трансферты 500 148 615,0
Субсидии бюджетам городских округов на капи-
тальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов

4027119 362,0

Межбюджетные трансферты 500 362,0
Связь и информатика 0410 16 494,3
Информационные технологии и связь 3300000 1 494,3
Реализация мероприятий в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

3302005 1 494,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 1 494,3

Ведомственные целевые программы 6000000 15 000,0
Ведомственная целевая программа «Электрон-
ный регион - Костромская область (2013-2015 
годы)»

6230000 15 000,0

Субсидии на поддержку региональных проектов в 
сфере информационных технологий

6235028 15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 15 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 191 875,0
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Инвестиционный фонд Костромской области 0300000 20 000,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов и 
городских округов на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности за счет реа-
лизации инвестиционных проектов

0307115 20 000,0

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

1020000 37 240,0

Расходы на выполнение обязательств по судеб-
ным актам по искам к Костромской области, осу-
ществляемым в соответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

1020090 3 933,9

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципальной) 
собственности

400 3 892,3

Иные бюджетные ассигнования 800 41,6
Строительство объектов социального и произ-
водственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфра-
структуры

1024001 33 306,1

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципальной) 
собственности

400 33 306,1

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

3400000 35 855,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

3400059 26 127,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 8 975,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 981,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 16 170,2

Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию

3402003 9 727,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 9 727,9

Малое и среднее предпринимательство 3450000 95 278,8
Расходы на поддержку и развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства Костром-
ской области

3452011 32 478,8

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципальной) 
собственности

400 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 1 478,8

Иные бюджетные ассигнования 800 26 000,0
Государственная поддержка малого и средне-
го предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 

3455064 62 800,0

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципальной) 
собственности

400 20 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 800,0

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

4020000 650,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты  муниципальной соб-
ственности, которые осуществляются из местных 
бюджетов

4027108 650,0

Межбюджетные трансферты 500 650,0
Ведомственные целевые программы 6000000 2 851,0
Ведомственная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда на 2012-2015 годы»

6410000 2 851,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

6410059 2 851,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 2 851,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 983 350,8
Жилищное хозяйство 0501 841 468,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований за счет средств областно-
го бюджета

4020000 362 573,2

Субсидии бюджетам муниципальных районов и 
городских округов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов, осуществляемых за счет средств бюджетов 

4029601 30 068,8

Межбюджетные трансферты 500 30 068,8
Субсидии бюджетам муниципальных районов и 
городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, осу-
ществляемых за счет средств бюджетов  

4029603 315 791,4

Межбюджетные трансферты 500 315 791,4
Субсидии бюджетам муниципальных районов и 
городских округов на обеспечение мероприя-
тий по модернизации систем коммунальной ин-
фраструктуры, 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 со-
действия реформированию ЖКХ 

4030000 478 895,4

Субсидии бюджетам муниципальных районов и 
городских округов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов 

4039501 41 523,5

Межбюджетные трансферты 500 41 523,5
Субсидии бюджетам муниципальных районов и 
городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства  

4039503 409 999,0

Межбюджетные трансферты 500 409 999,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов и 
городских округов на обеспечение мероприятий 
по модернизации систем коммунальной инфра-
структуры

4039505 27 372,9

Межбюджетные трансферты 500 27 372,9
Коммунальное хозяйство 0502 80 888,4
Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением

0920000 4,0

Прочие выплаты по обязательствам Костромской 
области

0922014 4,0

Иные бюджетные ассигнования 800 4,0
Поддержка коммунального хозяйства 3610000 25 913,0
Расходы на выполнение обязательств по судеб-
ным актам по искам к Костромской области, осу-
ществляемым в соответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

3610090 913,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 700,9

Иные бюджетные ассигнования 800 212,1
Мероприятия в области коммунального хозяй-
ства

3612004 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 5 000,0

Компенсация выпадающих доходов организаци-
ям, предоставляющим населению услуги газос-
набжения по тарифам, не  обеспечивающим воз-
мещение издержек

3616024 20 000,0

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

4010000 13 303,4

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий федеральной целе-
вой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 
2020 года»

4015018 8 700,0

Межбюджетные трансферты 500 8 700,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) на мероприятия подпрограм-
мы «Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы

4015022 4 603,4

Межбюджетные трансферты 500 4 603,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований за счет средств областно-
го бюджета

4020000 26 336,4

Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на реализацию муниципальных программ 
развития административных центров сельских 
поселений

4027103 1 000,0

Межбюджетные трансферты 500 1 000,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) на софинансирование расходов 
по результатам конкурса на лучшую организацию 
работы территориального общественного само-
управления

4027104 4 305,0

Межбюджетные трансферты 500 4 305,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты  муниципальной соб-
ственности, которые осуществляются из местных 
бюджетов

4027108 2 520,0

Межбюджетные трансферты 500 2 520,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на мероприятия государственной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Ко-
стромской области на 2014-2020 годы»

4027109 12 091,8

Межбюджетные трансферты 500 12 091,8
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование затрат на строительство (ре-
конструкцию, модернизацию), капитальный ре-
монт  (замену) объектов теплоснабжения, во-
доснабжения, водоотведения, находящихся в 
муниципальной собственности

4027122 6 419,6

Межбюджетные трансферты 500 6 419,6
Ведомственные целевые программы 6000000 15 331,6
Ведомственная целевая программа «Чистая 
вода» на 2014-2016 годы

6280000 15 331,6

Субсидии бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) на реализацию ведомственной 
целевой программы «Чистая вода» на 2014-2016 
годы

6287111 15 331,6

Межбюджетные трансферты 500 15 331,6
Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

0505 60 993,8

Центральный аппарат исполнительных органов 
государственной власти Костромской области

0120000 48 984,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

0120011 44 339,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 44 339,4

Расходы на обеспечение функций государствен-
ных органов, в том числе территориальных органов

0120019 4 645,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 503,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 3 136,3

Иные бюджетные ассигнования 800 5,6
Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением

0920000 12 009,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0920059 2 509,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 2 306,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 202,4

Иные бюджетные ассигнования 800 0,5
Субсидии организациям на обеспечение капи-
тального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах

0926048 9 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 9 500,0

Охрана окружающей среды 0600 54 192,0
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

0603 32 989,3

Центральный аппарат исполнительных органов 
государственной власти Костромской области

0120000 6 624,1

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с частью 1 статьи 33 Фе-
дерального закона «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации 
в области охраны и использования охотничьих ре-
сурсов по федеральному государственному охот-
ничьему надзору, выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и заключению охотхозяй-
ственных соглашений

0125980 6 624,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 2 961,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 3 653,1

Иные бюджетные ассигнования 800 10,0
Охрана и использование объектов животного 
мира

2640000 42,6

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с частью первой статьи 6 
Федерального закона «О животном мире» полно-
мочий Российской Федерации в области охраны 
и использования объектов животного мира (за 
исключением охотничьих ресурсов и водных био-
логических ресурсов)

2645920 42,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 42,6

Природоохранные учреждения 4110000 26 070,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

4110059 26 070,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 26 070,9

Ведомственные целевые программы 6000000 251,7
Ведомственная целевая программа «Охрана и ис-
пользование объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов на 2013-2015 годы»

6260000 251,7

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с частью первой статьи 6 
Федерального закона «О животном мире» полно-
мочий Российской Федерации в области органи-
зации, регулирования и охраны водных биологи-
ческих ресурсов

6265910 98,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 98,0

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с частью 1 статьи 33 Фе-
дерального закона «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации 
в области охраны и использования охотничьих ре-
сурсов (за исключением полномочий Российской 
Федерации по федеральному государственному 
охотничьему надзору, выдаче разрешений на до-
бычу охотничьих ресурсов и заключению охотхо-
зяйственных соглашений)

6265990 153,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 153,7

Другие вопросы в области охраны окружающей  
среды

0605 21 202,7

Центральный аппарат исполнительных органов 
государственной власти Костромской области

0120000 21 152,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

0120011 18 014,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 18 014,5

Расходы на обеспечение функций государствен-
ных органов, в том числе территориальных ор-
ганов

0120019 3 138,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 861,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 2 210,0

Иные бюджетные ассигнования 800 66,5
Природоохранные мероприятия 4120000 50,0
Расходы государственных органов Костромской 
области, не отнесенные к другим направлениям 
расходов

4129999 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 50,0

Образование 0700 5 739 451,2
Дошкольное образование 0701 1 308 469,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований за счет средств федераль-
ного бюджета

4010000 274 628,6

Субсидии бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования

4015059 274 628,6

Межбюджетные трансферты 500 274 628,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований за счет средств областно-
го бюджета

4020000 1 026 590,8

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты  муниципальной соб-
ственности, которые осуществляются из местных 
бюджетов

4027108 74 818,8

Межбюджетные трансферты 500 74 818,8
Субвенции местным бюджетам  на реализацию 
образовательных программ  дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях 

4027210 951 772,0

Межбюджетные трансферты 500 951 772,0
Мероприятия в области образования 4360000 7 250,0
Субсидии частным дошкольным образователь-
ным организациям на возмещение затрат, свя-
занных с оказанием услуг в сфере образования и 
воспитания детей

4366039 7 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 7 250,0

Общее образование 0702 3 174 700,7
Мероприятия по обеспечению доступной среды 
для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения

0430000 2 325,0

Мероприятия по обеспечению доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности  инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения за счет средств 
областного бюджета

0432023 2 325,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 2 325,0

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

4020000 2 552 128,7

Субсидии бюджетам муниципальных районов  
(городских округов) на питание обучающихся му-
ниципальных общеобразовательных учреждений

4027101 83 373,4

Межбюджетные трансферты 500 83 373,4
Субсидии бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) на организацию отдыха детей в 
каникулярное время

4027102 20 641,0

Межбюджетные трансферты 500 20 641,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) на реализацию мероприятий, 
связанных с созданием системы управления ка-
чеством образования, основанной на информа-
ционно-коммуникационных технологиях

4027123 1 200,0

Межбюджетные трансферты 500 1 200,0
Субвенции местным бюджетам  на реализацию 
основных общеобразовательных программ  в му-
ниципальных общеобразовательных организа-
циях 

4027203 2 446 914,3

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

4210000 12 854,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

4210059 12 854,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 12 660,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 193,6

Школы-интернаты 4220000 45 250,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

4220059 45 250,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 45 250,9

Учреждения по внешкольной работе с детьми 4230000 155 018,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

4230059 154 896,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 55 354,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 16 456,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 81 577,2

Иные бюджетные ассигнования 800 1 508,5
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Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Культура России (2012-2018 годы)»

4235014 122,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 122,0

Детские дома 4240000 59 892,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

4240059 59 892,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 38 915,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 18 959,1

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 749,7

Иные бюджетные ассигнования 800 1 268,4
Специальные (коррекционные) учреждения 4330000 327 890,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

4330059 327 890,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 229 163,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 91 207,4

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 1 120,0

Иные бюджетные ассигнования 800 6 400,1
Мероприятия в области образования 4360000 4 433,0
Финансовое обеспечение мероприятий феде-
ральной целевой программы развития образова-
ния на 2011 - 2015 годы

4365026 783,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 783,0

Поощрение лучших учителей 4365088 3 650,0
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 3 650,0

Социальная помощь, включая расходы, связан-
ные с исполнением публичных нормативных обя-
зательств, за счет средств областного бюджета

5020000 20,8

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обучающихся в государствен-
ных бюджетных и автономных образовательных 
учреждениях

5028233 20,8

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 20,8

Ведомственные целевые программы 6000000 14 885,2
Ведомственная целевая программа «Развитие 
системы общего и дополнительного образования 
детей Костромской области на 2014-2016 годы»

6330000 14 885,2

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической культурой и спортом

6335097 14 140,9

Межбюджетные трансферты 500 14 140,9
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий ведомственной целе-
вой программы  «Развитие системы общего и до-
полнительного образования детей Костромской 
области на 2014-2016 годы» по созданию в обще-
образовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом

6337124 744,3

Межбюджетные трансферты 500 744,3
Среднее профессиональное образование 0704 927 960,8
Средние специальные учебные заведения 4270000 879 053,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

4270059 879 053,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 879 053,6

Мероприятия в области образования 4360000 15 836,0
Другие мероприятия в области образования 4362006 200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 200,0

Стипендии Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации для об-
учающихся по направлениям подготовки (специ-
альностям), соответствующим приоритетным на-
правлениям модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации

4363893 176,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 176,0

Финансовое обеспечение мероприятий феде-
ральной целевой программы развития образова-
ния на 2011 - 2015 годы

4365026 15 460,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 15 460,0

Социальная помощь, включая расходы, связан-
ные с исполнением публичных нормативных обя-
зательств, за счет средств областного бюджета

5020000 33 071,2

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обучающихся в государствен-
ных бюджетных и автономных образовательных 
учреждениях

5028233 33 071,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 33 071,2

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

0705 36 023,1

Институты повышения квалификации 4280000 25 106,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

4280059 25 106,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 25 106,3

Учебные заведения и курсы по переподготовке 
кадров

4290000 8 227,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

4290059 8 227,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 8 227,3

Переподготовка и повышение квалификации ка-
дров

4300000 2 689,5

Расходы государственных органов Костромской 
области, не отнесенные к другим направлениям 
расходов

4309999 2 689,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 2 689,5

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 166 633,8
Организационно-воспитательная работа с моло-
дежью

4310000 13 785,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

4310059 13 743,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 13 743,3

Другие мероприятия для детей и молодежи 4312006 42,2
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 42,2

Организация и обеспечение отдыха и оздоровле-
ния детей

4320000 142 458,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

4320059 32 317,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 12 461,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 19 237,2

Иные бюджетные ассигнования 800 618,1
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

4325065 32 501,4

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 32 284,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 216,6

Организация и обеспечение отдыха и оздоровле-
ния детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, в части софинансирования Костромской 
области

4328101 6 714,3

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 6 634,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 80,0

Организация и обеспечение отдыха и оздоровле-
ния иных категорий детей

4328102 70 925,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 416,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 6 726,4

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 60 826,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 1 527,7

Иные бюджетные ассигнования 800 1 428,3
Ведомственные целевые программы 6000000 10 389,6
Ведомственная целевая программа»Молодежь 
Костромской области» на 2014-2016 годы

6340000 7 592,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

6340059 7 592,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 7 592,0

Ведомственная целевая программа «Патрио-
тическое и духовно-нравственное воспитание 
граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории Костромской области» на 2014-
2016 годы»

6350000 2 797,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

6350059 2 797,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 2 797,6

Другие вопросы в области образования 0709 125 663,4
Центральный аппарат исполнительных органов 
государственной власти Костромской области

0120000 25 675,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

0120011 16 869,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 16 869,5

Расходы на обеспечение функций государствен-
ных органов, в том числе территориальных ор-
ганов

0120019 2 116,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 734,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 1 380,3

Иные бюджетные ассигнования 800 1,9
Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с частью 1 статьи 7 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации 
в сфере образования

01259ГО 6 688,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 5 090,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 1 543,1

Иные бюджетные ассигнования 800 55,0
Финансовое обеспечение осуществления пере-
данных органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации полномочий Россий-
ской Федерации в сфере образования в пределах 
планируемых поступлений в бюджет субъекта 
Российской Федерации от уплаты государствен-
ной пошлины, связанной с осуществлением пе-
реданных полномочий и зачисляемой в бюджет 
субъекта Российской Федерации в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации

0400000 500,0

Расходы государственных органов Костромской 
области не отнесенные к другим направлениям 
расходов

0409999 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 500,0

Мероприятия по обеспечению доступной среды 
для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения

0430000 1 000,0

Мероприятия по обеспечению доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности  инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения за счет средств 
областного бюджета

0432023 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 1 000,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере образования 

4350000 21 724,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

4350059 21 724,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 3 602,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 798,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 17 291,6

Иные бюджетные ассигнования 800 31,3
Мероприятия в области образования 4360000 38 305,7
Другие мероприятия для детей и молодежи 4362006 19 057,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 12 261,3

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 87,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 6 694,7

Иные бюджетные ассигнования 800 14,0
Субсидии частным образовательным организа-
циям  на возмещение затрат, связанных с оказа-
нием услуг в сфере образования и воспитания 
детей

4366025 7 530,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 7 530,5

Субсидии частным образовательным организа-
циям  на возмещение затрат, связанных с оказа-
нием услуг по организации питания обучающихся

4366026 382,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 382,2

Государственная поддержка в сфере образова-
ния

4366037 11 060,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 2 170,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 2 059,1

Иные бюджетные ассигнования 800 6 830,0
Субсидии бюджетам городских округов на вы-
полнение программы по профилактике жестоко-
го обращения с детьми и реабилитации детей, 
ставших жертвами насилия и преступных пося-
гательств «Детство под защитой» на 2013-2015 
годы

4367117 126,0

Межбюджетные трансферты 500 126,0
Выплата премий для поддержки талантливой мо-
лодежи в возрасте от 14 до 25 лет включительно

4368116 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 150,0

Ведомственные целевые программы 6000000 39 458,2
Ведомственная целевая программа «Развитие 
системы общего и дополнительного образования 
детей Костромской области на 2014-2016 годы»

6330000 33 018,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

6330059 4 564,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 2 764,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 1 800,0

Расходы государственных органов Костромской 
области, не отнесенные к другим направлениям 
расходов

6339999 28 454,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 24 954,8

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 3 500,0

Ведомственная целевая программа «Молодежь 
Костромской области» на 2014-2016 годы

6340000 180,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

6340059 180,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 180,0

Ведомственная целевая программа «Патрио-
тическое и духовно-нравственное воспитание 
граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории Костромской области» на 2014-
2016 годы»

6350000 545,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

6350059 475,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 345,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 130,0

Расходы государственных органов Костромской 
области, не отнесенные к другим направлениям 
расходов

6359999 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 70,0

Ведомственная целевая программа «Развитие 
профессионального образования Костромской 
области на 2014-2016 годы»

6370000 5 714,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

6370059 4 272,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 7,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 1 599,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 2 665,0

Расходы государственных органов Костромской 
области, не отнесенные к другим направлениям 
расходов

6379999 1 442,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 1 020,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 422,4

Культура,  кинематография 0800 491 794,7
Культура 0801 460 780,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Костромской области

1020000 100 180,0

Строительство объектов социального и произ-
водственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфра-
структуры

1024001 11 180,0

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципальной) 
собственности

400 11 180,0

Софинансирование капитальных вложений в объ-
екты государственной собственности Костром-
ской области

1025111 89 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципальной) 
собственности

400 89 000,0

Мероприятия по гармонизации межэтнических, 
межконфессиональных отношений и этнокуль-
турному развитию народов в Костромской обла-
сти

0420000 666,6

Проведение мероприятий по гармонизации ме-
жэтнических, межконфессиональных отношений 
и этнокультурному развитию народов в Костром-
ской области

0422022 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 100,0

Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов Рос-
сии (2014-2020 годы)»

0425236 566,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 566,6

Мероприятия по обеспечению доступной среды 
для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения

0430000 3 000,0
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Мероприятия по обеспечению доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности  инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения за счет средств 
областного бюджета

0432023 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 1 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 1 600,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований за счет средств федераль-
ного бюджета

4010000 3 032,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований и государственных би-
блиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

4015144 1 632,0

Межбюджетные трансферты 500 1 632,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов на го-
сударственную поддержку  муниципальных уч-
реждений культуры

4015147 1 000,0

Межбюджетные трансферты 500 1 000,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов на го-
сударственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территории сельских поселений

4015148 400,0

Межбюджетные трансферты 500 400,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии

4400000 52 247,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

4400059 35 067,1

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 35 067,1

Расходы на выполнение обязательств по судеб-
ным актам по искам к Костромской области, осу-
ществляемым в соответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

4400090 70,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 58,8

Иные бюджетные ассигнования 800 11,4
Субсидия на возмещение затрат, связанных с 
оказанием услуг в сфере профессионального хо-
реографического искусства

4406029 14 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 14 000,0

Субсидия на возмещение затрат, связанных с 
оказанием услуг в сфере хореографии и совре-
менного искусства

4406030 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 3 000,0

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 4406038 110,0
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 110,0

Музеи и постоянные выставки 4410000 112 408,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

4410059 112 408,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 112 408,0

Библиотеки 4420000 42 233,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

4420059 42 233,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 5 251,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 766,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 36 151,3

Иные бюджетные ассигнования 800 65,1
Театры, цирки, концертные и другие организации 
исполнительских искусств

4430000 147 012,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

4430059 147 012,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 147 012,9

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

0804 31 014,2

Центральный аппарат исполнительных органов 
государственной власти Костромской области

0120000 31 014,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

0120011 21 111,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 21 111,1

Расходы на обеспечение функций государствен-
ных органов, в том числе территориальных ор-
ганов

0120019 2 409,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 960,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 1 428,4

Иные бюджетные ассигнования 800 20,4
Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Фе-
дерального закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации» полномочий Рос-
сийской Федерации в отношении объектов куль-
турного наследия

0125950 7 493,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 5 252,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 2 221,0

Иные бюджетные ассигнования 800 20,0
Здравоохранение 0900 3 681 700,2
Стационарная медицинская помощь 0901 441 460,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части

4700000 441 460,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

4700059 434 493,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 434 493,7

Финансовое обеспечение закупок антибактери-
альных и противотуберкулезных лекарственных 
препаратов (второго ряда), применяемых  для 
больных туберкулезом с множественной лекар-
ственной устойчивостью возбудителя, и диагно-
стических средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберкулеза и 
мониторинга лечения больных туберкулезом  с 
множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя

4855174 6 966,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 6 966,8

Амбулаторная помощь 0902 281 152,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части

4700000 44 336,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

4700059 44 336,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 44 336,7

Поликлиники, амбулатории, диагностические 
центры

4710000 34 590,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

4710059 34 590,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 34 590,4

Социальная помощь, включая расходы, связан-
ные с исполнением публичных нормативных обя-
зательств, за счет средств, поступающих из фе-
дерального бюджета и внебюджетных фондов 

5010000 114 292,2

Оказание отдельным категориям граждан госу-
дарственной социальной помощи по обеспече-
нию лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализи-
рованными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов

5013093 72 959,2

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 72 959,2

Реализация отдельных полномочий в области ле-
карственного обеспечения 

5015161 41 333,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 41 333,0

Социальная помощь, включая расходы, связан-
ные с исполнением публичных нормативных обя-
зательств, за счет средств областного бюджета

5020000 87 932,7

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-инвалидов

5028235 87 932,7

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 87 932,7

Медицинская помощь в дневных стационарах 
всех типов

0903 7 643,6

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

4700000 7 643,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

4700059 7 643,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 7 643,6

Скорая медицинская помощь 0904 38 793,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части

4700000 37 783,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

4700059 37 783,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 37 783,2

Станции скорой и неотложной помощи 4770000 1 009,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

4770059 1 009,9
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 1 009,9

Санаторно-оздоровительная помощь 0905 30 027,2
Санатории для больных туберкулезом 4730000 30 027,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

4730059 30 027,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 30 027,2

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов

0906 63 064,2

Центры, станции и отделения переливания крови 4720000 63 064,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

4720059 63 064,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 63 064,2

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 996,9
Дезинфекционные станции 4790000 996,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

4790059 996,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 996,9

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 2 818 562,7
Центральный аппарат исполнительных органов 
государственной власти Костромской области

0120000 26 149,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

0120011 21 635,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 21 635,2

Расходы на обеспечение функций государствен-
ных органов, в том числе территориальных ор-
ганов

0120019 2 430,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 781,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 1 639,3

Иные бюджетные ассигнования 800 9,5
Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с частью 1 статьи 15 Феде-
рального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья

01259БО 2 084,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 2 027,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 54,7

Иные бюджетные ассигнования 800 2,0
Мероприятия по обеспечению доступной среды 
для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения

0430000 4 500,0

Мероприятия по обеспечению доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности  инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения за счет средств 
областного бюджета

0432023 4 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 4 500,0

Межбюджетные трансферты территориальному 
фонду обязательного медицинского страхования

4040000 352 918,3

Одноканальное финансирование учреждений 
здравоохранения через систему обязательного 
медицинского страхования

4047301 352 918,3

Межбюджетные трансферты 500 352 918,3
Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере здравоохранения

4690000 209 682,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

4690059 209 682,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 209 682,0

Реализация государственных функций в области 
здравоохранения

4850000 280 629,8

Мероприятия по реализации государственных 
функций в области здравоохранения

4852007 130 970,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 96 578,6

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 34 342,2

Иные бюджетные ассигнования 800 50,0
Финансовое обеспечение закупок антивирусных 
препаратов для профилактики и лечения лиц, ин-
фицированных вирусами иммунодефицита чело-
века и гепатитов B и C

4855072 43 526,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 43 526,3

Закупка оборудования и расходных материалов 
для неонатального и аудиологического скрининга 
в учреждениях государственной и муниципальной 
систем здравоохранения

4855073 2 790,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 2 790,8

Мероприятия по развитию службы крови 4855075 62 360,3
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 62 360,3

Финансовое обеспечение мероприятий, направ-
ленных на проведение пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития ребенка

4855079 3 166,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 3 166,9

Осуществление организационных мероприятий 
по обеспечению лиц лекарственными препара-
тами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфо-
идной, кроветворной и родственных им тканей,  
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склеро-
зом,  а также после трансплантации органов и 
(или) тканей 

4855133 5 321,1

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 5 321,1

Финансовое обеспечение закупок компьютерно-
го и сетевого оборудования с лицензионным про-
граммным обеспечением для реализации меро-
приятий по развитию службы крови

4855175 18 355,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 18 355,6

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции и гепатитов В и С

4855179 693,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 693,9

Реализация отдельных мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения»

4855382 4 590,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 4 590,3

Ежемесячная денежная компенсация за наем жи-
лых помещений

4856031 8 853,8

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 8 853,8

Дома ребенка 4860000 53 882,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

4860059 53 882,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 53 882,7

Территориальная программа обязательного ме-
дицинского страхования

5050000 1 890 800,0

Осуществление единовременных компенсацион-
ных выплат медицинским работникам

5055136 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 500,0

Обязательное медицинское страхование нерабо-
тающего населения

5058117 1 890 300,0

Межбюджетные трансферты 500 1 890 300,0
Социальная политика 1000 4 323 360,0
Пенсионное обеспечение 1001 51 914,6
Социальная помощь, включая расходы, связан-
ные с исполнением публичных нормативных обя-
зательств, за счет средств областного бюджета

5020000 51 914,6

Выплата пенсий по государственному пенсион-
ному обеспечению в соответствии с законода-
тельством Костромской области

5028201 32 674,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 201,7

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 32 472,4

Региональные доплаты к пенсиям 5028202 19 240,5
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 315,3

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 18 925,2

Социальное обслуживание населения 1002 969 147,1
Мероприятия по обеспечению доступной среды 
для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения

0430000 2 500,0

Мероприятия по обеспечению доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности  инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения за счет средств 
областного бюджета

0432023 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 870,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 1 630,0

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 5070000 361 313,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

5070059 361 313,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 40 289,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 25 874,3

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 169,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 289 769,3

Иные бюджетные ассигнования 800 5 210,6
Учреждения социального обслуживания населе-
ния

5080000 605 334,1
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

5080059 605 334,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 481 129,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 97 235,4

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 48,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 22 689,0

Иные бюджетные ассигнования 800 4 231,6
Социальное обеспечение населения 1003 2 508 008,1
Организационные мероприятия в области соци-
альной политики

0350000 636,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 636,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований за счет средств федераль-
ного бюджета

4010000 10 482,4

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий федеральной целе-
вой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 
2020 года»

4015018 10 387,0

Межбюджетные трансферты 500 10 387,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) на мероприятия подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы

4015020 95,4

Межбюджетные трансферты 500 95,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований за счет средств областно-
го бюджета

4020000 10 050,5

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на мероприятия государственной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Ко-
стромской области на 2014-2020 годы»

4027109 9 979,2

Межбюджетные трансферты 500 9 979,2
Субсидии бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов)  для предоставления социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья 
молодым семьям, включенным в список молодых 
семей - претендентов на получение социальных 
выплат в 2013 году по  Костромской области

4027120 71,3

Межбюджетные трансферты 500 71,3
Социальная помощь, включая расходы, связан-
ные с исполнением публичных нормативных обя-
зательств, за счет средств, поступающих из фе-
дерального бюджета и внебюджетных фондов 

5010000 1 189 791,1

Социальная поддержка Героев Советского Сою-
за, Героев Российской Федерации и полных кава-
леров ордена Славы

5013009 355,3

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 355,3

Осуществление полномочий по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов»

5015134 50 455,9

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 50 455,9

Осуществление полномочий по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан, установлен-
ных федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»

5015135 17 551,8

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 17 551,8

Социальная поддержка Героев Социалистическо-
го Труда, Героев Труда Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Трудовой Славы

5015198 356,1

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 356,1

Осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России»

5015220 43 092,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 427,3

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 42 665,2

Выплата государственного единовременного по-
собия и ежемесячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении поствакциналь-
ных осложнений в соответствии с Федеральным 
законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней»

5015240 58,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 58,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

5015250 762 527,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 10 805,9

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 751 721,3

Выплаты инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств»

5015280 285,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 3,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 282,2

Социальные выплаты безработным гражданам в 
соответствии с Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости на-
селения в Российской Федерации»

5015290 143 389,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 652,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 129 731,1

Межбюджетные трансферты 500 13 006,3
Выплата государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уво-
ленным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физи-
ческими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей»

5015380 171 719,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 171 709,7

Социальная помощь, включая расходы, связан-
ные с исполнением публичных нормативных обя-
зательств, за счет средств областного бюджета

5020000 1 260 012,2

Расходы на выполнение обязательств по судеб-
ным актам по искам к Костромской области, осу-
ществляемым в соответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

5020090 9 877,2

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 9 873,2

Иные бюджетные ассигнования 800 4,0
Ежемесячные денежные выплаты многодетным 
семьям

5028203 34 930,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 238,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 34 692,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг, оказывае-
мых многодетным семьям

5028204 30 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 180,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 29 820,0

Единовременные пособия многодетным семьям 5028205 3 949,2
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 28,2

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 3 921,0

Ежегодные компенсации многодетным семьям 5028206 72,4
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 0,4

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 72,0

Единовременные денежные выплаты женщинам, 
награжденным медалью «Материнская слава», и 
мужчинам, награжденным медалью «За верность 
отцовскому долгу»

5028207 450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 450,0

Социальные выплаты на приобретение жилого 
помещения семьям при рождении третьего или 
последующего ребенка

5028208 60 457,7

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 60 457,7

Ежемесячная денежная компенсация на обеспе-
чение полноценным питанием беременных жен-
щин, кормящих матерей и детей первых трех лет 
жизни

5028210 44 184,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 216,1

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 43 968,4

Единовременные денежные выплаты женщинам в 
связи с рождением ребенка

5028211 18 791,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 1,2

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 18 790,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг, оказывае-
мых гражданам, работающим и проживающим в 
сельской местности

5028212 96 208,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 1 068,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 95 140,0

Социальная поддержка населения 5028213 24 514,4
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 150,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 24 364,2
Обеспечение равной доступности общественно-
го транспорта на территории Костромской обла-
сти для граждан, вышедших на пенсию по старо-
сти, на пассажирском автомобильном транспорте

5028214 1 154,3

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 1 154,3

Обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта на территории Костром-
ской области для граждан, вышедших на пенсию 
по старости, на пассажирском водном транспор-
те пригородного сообщения

5028215 45,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 45,0
Обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта на территории Костром-
ской области для граждан, вышедших на пенсию 
по старости, на пассажирском железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения

5028216 645,7
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Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 645,7

Обеспечение дополнительных мер социальной 
поддержки учащихся и студентов по оплате про-
езда на отдельных видах транспорта общего 
пользования на территории Костромской области

5028217 3 708,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 31,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 3 677,8

Обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта на территории соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации для 
отдельных категорий граждан, оказание мер со-
циальной поддержки которым относится к веде-
нию Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации

5028218 38 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 38 400,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

5028219 150 364,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 555,9

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 149 809,0

Обеспечение мер социальной поддержки вете-
ранов труда

5028221 447 463,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 6 010,8

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 441 452,3

Обеспечение мер социальной поддержки труже-
ников тыла

5028222 75 592,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 1 050,4

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 74 541,6

Обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов труда Костромской области

5028223 208 189,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 2 704,6

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 205 484,8

Обеспечение мер социальной поддержки реаби-
литированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий

5028224 5 524,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 64,7

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 5 459,9

Выплата социального пособия на погребение и 
возмещение расходов по гарантированному пе-
речню услуг по погребению 

5028230 5 489,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 103,3

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 5 386,5

Ведомственные целевые программы 6000000 37 035,9
Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние жильем молодых семей на 2014-2015 годы»

6270000 37 004,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) на мероприятия  подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой 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 
целевой программы «Обеспечение жильем моло-
дых семей на 2014-2015 годы»

6277110 15 000,0

Межбюджетные трансферты 500 15 000,0
Расходы государственных органов Костромской 
области, не отнесенные к другим направлениям 
расходов

6279999 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 0,1

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 31,8

Охрана семьи и детства 1004 681 766,8
Социальная помощь, включая расходы, связан-
ные с исполнением публичных нормативных обя-
зательств, за счет средств, поступающих из фе-
дерального бюджета и внебюджетных фондов 

5010000 123 916,1

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая 
в случае рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком возрас-
та трех лет

5015084 103 607,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 936,7

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 102 670,8

Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью

5015260 7 701,7

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 7 701,7

Выплата единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного посо-
бия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответствии с Фе-
деральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей»

5015270 12 389,2

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 12 389,2

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 
Федерального закона «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» полномочий Российской 
Федерации по осуществлению деятельности, 
связанной с перевозкой между субъектами Рос-
сийской Федерации, а также в пределах терри-
торий государств - участников Содружества Не-
зависимых Государств несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспита-
тельных и иных детских учреждений

5015940 217,7

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

200 217,7

Социальная помощь, включая расходы, связан-
ные с исполнением публичных нормативных обя-
зательств, за счет средств областного бюджета

5020000 374 181,6

Компенсация расходов детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, по ремон-
ту жилых помещений

5028209 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 2,5

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 997,5

Ежемесячное пособие на ребенка 5028220 53 695,3
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 59,9

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 53 635,4

Компенсация платы, взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного образова-
ния в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность

5028226 72 377,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 377,6

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 71 999,4

Выплаты приемной семье на содержание подо-
печных детей

5028227 61 159,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 315,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 60 844,6

Вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю

5028228 69 713,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 69 713,0

Выплаты семьям опекунов на содержание подо-
печных детей

5028229 75 830,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 401,8

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 75 428,5

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая 
в случае рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком возрас-
та трех лет за счет средств областного бюджета

5028231 38 126,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 245,8

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 37 880,6

Единовременное пособие при передаче ребенка 
на воспитание в семью гражданам, усыновившим 
(удочерившим) ребенка на территории Костром-
ской области

5028236 2 280,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 280,0
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года 
№159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

5060000 183 619,8

Расходы на выполнение обязательств по судеб-
ным актам по искам к Костромской области, осу-
ществляемым в соответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

5060090 1 125,3

Иные бюджетные ассигнования 800 1 125,3
Предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

5065082 17 515,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 17 515,2

Предоставление  жилых помещений детям - си-
ротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет 
средств областного бюджета

5068105 133 418,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 133 418,7

Исполнение судебных решений, связанных с обе-
спечением жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, в том числе в случае изменения 
способа исполнения судебного акта, взыскания 
убытков

5068106 31 560,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 31 560,6

Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по 
опеке и попечительству

5110000 49,3

Профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних

5118118 49,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 49,3

Другие вопросы в области социальной политики 1006 112 523,4
Центральный аппарат исполнительных органов 
государственной власти Костромской области

0120000 39 400,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

0120011 35 684,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 35 684,3

Расходы на обеспечение функций государствен-
ных органов, в том числе территориальных органов

0120019 3 716,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 2 529,6

Иные бюджетные ассигнования 800 34,5
Территориальные органы исполнительных орга-
нов государственной власти Костромской обла-
сти

0130000 45 981,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
территориальных органов

0130012 38 822,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 38 822,1

Расходы на обеспечение функций государствен-
ных органов, в том числе территориальных ор-
ганов

0130019 7 159,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 856,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 5 214,6

Иные бюджетные ассигнования 800 88,3
Субсидии отдельным общественным организаци-
ям и иным некоммерческим объединениям

0370000 3 549,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 3 549,0

Субсидии некоммерческим организациям, осу-
ществляющим деятельность в сфере воспитания 
и развития детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

0390000 8 013,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 8 013,3

Социальная помощь, включая расходы, связан-
ные с исполнением публичных нормативных обя-
зательств, за счет средств областного бюджета

5020000 160,2

Выплата единовременного денежного поощре-
ния лучшему работнику учреждения социального 
обслуживания населения

5028232 160,2

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 139,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 21,0

Реализация государственных функций в области 
социальной политики

5140000 15 419,0

Субсидии социально ориентированным неком-
мерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

5146036 15 419,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 15 419,0

Физическая культура и спорт 1100 207 697,3
Физическая культура 1101 126 482,7
Мероприятия по обеспечению доступной среды 
для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения

0430000 500,0

Мероприятия по обеспечению доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности  инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения за счет средств 
областного бюджета

0432023 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 500,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Костромской области

1020000 97 731,3

Строительство объектов социального и произ-
водственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфра-
структуры

1024001 97 731,3

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципальной) 
собственности

400 97 532,3

Иные бюджетные ассигнования 800 199,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований за счет средств областно-
го бюджета

4020000 9 185,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты  муниципальной соб-
ственности, которые осуществляются из местных 
бюджетов

4027108 9 185,0

Межбюджетные трансферты 500 9 185,0
Центры спортивной подготовки (сборные коман-
ды)

4820000 19 066,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

4820059 19 066,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 19 066,4

Массовый спорт 1102 31 853,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований за счет средств федераль-
ного бюджета

4010000 24 981,6

Субсидии бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) на приобретение оборудования 
для быстровозводимых физкультурно-оздорови-
тельных комплексов, включая металлоконструк-
ции и металлоизделия 

4015080 24 981,6

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципальной) 
собственности

400 4 001,9

Межбюджетные трансферты 500 20 979,7
Реализация государственных функций в области 
физической культуры и спорта

4870000 6 871,7

Мероприятия в области физической культуры и 
спорта

4872008 6 871,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 6 871,7

Спорт высших достижений 1103 43 024,8
Реализация государственных функций в области 
физической культуры и спорта

4870000 43 024,8

Мероприятия в области физической культуры и 
спорта

4872008 15 524,8

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 2 040,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 13 484,2

Субсидии юридическим лицам на возмещение 
затрат, связанных с оказанием услуг в сфере про-
фессионального (нелюбительского) футбола

4876032 19 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 19 500,0

Субсидии юридическим лицам на возмещение 
затрат, связанных с оказанием услуг в сфере пу-
левой стрельбы

4876034 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 2 000,0

Субсидии на возмещение затрат, связанных с  
оказанием услуг по организации дополнительно-
го образования детей в сфере детского и юноше-
ского футбола Костромской области

4876035 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 5 000,0

Субсидии  на возмещение затрат, связанных с 
оказанием услуг по организации дополнительно-
го 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 орга-
низациям

600 1 000,0

Другие вопросы в области  физической культу-
ры  и спорта

1105 6 336,5

Центральный аппарат исполнительных органов 
государственной власти Костромской области

0120000 6 336,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

0120011 5 458,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 5 458,7

Расходы на обеспечение функций государствен-
ных органов, в том числе территориальных ор-
ганов

0120019 877,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 301,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 543,5

Иные бюджетные ассигнования 800 33,3
Средства массовой информации 1200 167 121,1
Телевидение и радиовещание 1201 80 606,2
Мероприятия по обеспечению доступной среды 
для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения

0430000 3 114,0

Мероприятия по обеспечению доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности  инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения за счет средств 
областного бюджета

0432023 3 114,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 3 114,0

Телерадиокомпании и телеорганизации 4530000 77 492,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

4530059 77 492,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 77 492,2

Периодическая печать и издательства 1202 65 307,7
Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти

4570000 65 307,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

4570059 65 307,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 65 307,7

Другие вопросы в области  средств массовой ин-
формации 

1204 21 207,2

Центральный аппарат исполнительных органов 
государственной власти Костромской области

0120000 19 731,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

0120011 10 111,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 10 111,4

Расходы на обеспечение функций государствен-
ных органов, в том числе территориальных ор-
ганов

0120019 9 620,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 322,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 9 292,3

Иные бюджетные ассигнования 800 5,7
Мероприятия по гармонизации межэтнических, 
межконфессиональных отношений и этнокультур-
ному развитию народов в Костромской области

0420000 200,0

Проведение мероприятий по гармонизации ме-
жэтнических, межконфессиональных отношений 
и этнокультурному развитию народов в Костром-
ской области

0422022 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 100,0

Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов Рос-
сии (2014-2020 годы)

0425236 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 100,0

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением

0920000 1 234,9

Прочие выплаты по обязательствам Костромской 
области

0922014 1 234,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 1 234,9

Средства массовой информации 4440000 40,5
Государственная поддержка в сфере  средств 
массовой информации

4446491 40,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 40,5

Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга

1300 658 532,2

Обслуживание  государственного  внутреннего и 
муниципального долга

1301 658 532,2

Процентные платежи по государственному долгу 
Костромской области

0240000 658 532,2

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

700 658 532,2

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

1400 1 531 546,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов РФ и муниципальных образований

1401 849 252,0

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

4020000 849 252,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений

4027001 170 920,0

Межбюджетные трансферты 500 170 920,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских 
округов) 

4027002 678 332,0

Межбюджетные трансферты 500 678 332,0
Иные дотации 1402 682 294,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований за счет средств областно-
го бюджета

4020000 682 294,7

Дотации на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов муниципальных рай-
онов (городских округов)

4027003 629 969,7

Межбюджетные трансферты 500 629 969,7
Дотации бюджетам городских округов  и му-
нипальных районов из областного фонда  сти-
мулирования развития налогового потенциала 
городских округов и муниципальных районов Ко-
стромской области

4027004 52 325,0

Межбюджетные трансферты 500 52 325,0

ИТОГО 22 781 470,3

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 Ведом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. ру-

блей)         
Департамент  природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 

050 95 654,3

Национальная экономика 050 04 41 462,3
Водное хозяйство 050 04 06 41 462,3
Осуществление отдельных полномочий  
в области водных отношений

050 04 06 2805128 19 796,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

050 04 06 2805128 200 19 796,9

Капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений

050 04 06 2810000 21 665,4

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на мероприя-
тия федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплек-
са Российской Федерации в 2012 - 2020 
годах»

050 04 06 2815016 18 615,4

Межбюджетные трансферты 050 04 06 2815016 500 18 615,4
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на меро-
приятия по капитальному ремонту ги-
дротехнических сооружений

050 04 06 2817121 2 650,0

Межбюджетные трансферты 050 04 06 2817121 500 2 650,0
Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к 
другим направлениям расходов

050 04 06 2819999 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

050 04 06 2819999 200 400,0

Охрана окружающей среды 050 06 54 192,0
Охрана объектов растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания

050 06 03 32 989,3

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

050 06 03 0120000 6 624,1

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 33 Федерального за-
кона «Об охоте и о сохранении охотни-
чьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» полномочий Рос-
сийской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов по 
федеральному государственному охот-
ничьему надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов и заклю-
чению охотхозяйственных соглашений

050 06 03 0125980 6 624,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 06 03 0125980 100 2 961,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

050 06 03 0125980 200 3 653,1

Иные бюджетные ассигнования 050 06 03 0125980 800 10,0
Охрана и использование объектов жи-
вотного мира

050 06 03 2640000 42,6

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
частью первой статьи 6 Федерально-
го закона «О животном мире» полномо-
чий Российской Федерации в области 
охраны и использования объектов жи-
вотного мира (за исключением охотни-
чьих ресурсов и водных биологических 
ресурсов)

050 06 03 2645920 42,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

050 06 03 2645920 200 42,6

Природоохранные учреждения 050 06 03 4110000 26 070,9
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

050 06 03 4110059 26 070,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

050 06 03 4110059 600 26 070,9

Ведомственные целевые программы 050 06 03 6000000 251,7
Ведомственная целевая программа 
«Охрана и использование объектов жи-
вотного мира и водных биологических 
ресурсов на 2013-2015 годы»

050 06 03 6260000 251,7

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 ор-
ганизации, регулирования и охраны во-
дных биологических ресурсов

050 06 03 6265910 98,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

050 06 03 6265910 200 98,0

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 33 Федерального за-
кона «Об охоте и о сохранении охотни-
чьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» полномочий Рос-
сийской Федерации в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов 
(за исключением полномочий Россий-
ской Федерации по федеральному го-
сударственному охотничьему надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотни-
чьих ресурсов и заключению охотхозяй-
ственных соглашений)

050 06 03 6265990 153,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

050 06 03 6265990 200 153,7

Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды

050 06 05 21 202,7

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

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 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 06 05 0120011 100 18 014,5

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов

050 06 05 0120019 3 138,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными 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
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Иные бюджетные ассигнования 050 06 05 0120019 800 66,5
Природоохранные мероприятия 050 06 05 4120000 50,0
Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к 
другим направлениям расходов

050 06 05 4129999 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

050 06 05 4129999 200 50,0

Департамент культуры 058 477 994,8
Общегосударственные вопросы 058 01 414,8
Другие общегосударственные вопросы 058 01 13 414,8
Поддержка туристической деятельно-
сти

058 01 13 4880000 414,8

Мероприятия в области туризма 058 01 13 4882009 414,8
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

058 01 13 4882009 200 414,8

Образование 058 07 85 965,3
Общее образование 058 07 02 5 927,3
Учреждения по внешкольной работе с 
детьми

058 07 02 4230000 5 805,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

058 07 02 4230059 5 805,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

058 07 02 4230059 600 5 805,3

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Культура России 
(2012-2018 годы)»

058 07 02 4235014 122,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

058 07 02 4235014 600 122,0

Среднее профессиональное образова-
ние

058 07 04 71 810,7

Средние специальные учебные заведе-
ния

058 07 04 4270000 70 178,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

058 07 04 4270059 70 178,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

058 07 04 4270059 600 70 178,5

Мероприятия в области образования 058 07 04 4360000 200,0
Другие мероприятия в области образо-
вания

058 07 04 4362206 200,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

058 07 04 4362006 300 200,0

Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета

058 07 04 5020000 1 432,2

Социальное обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в государственных бюд-
жетных и автономных образовательных 
учреждениях

058 07 04 5028233 1 432,2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

058 07 04 5028233 300 1 432,2

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

058 07 05 8 227,3

Учебные заведения и курсы по перепод-
готовке кадров

058 07 05 4290000 8 227,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

058 07 05 4290059 8 227,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

058 07 05 4290059 600 8 227,3

Культура, кинематография 058 08 391 614,7
Культура 058 08 01 360 600,5
Мероприятия по гармонизации межэт-
нических, межконфессиональных отно-
шений и этнокультурному развитию на-
родов в Костромской области

058 08 01 0420000 666,6

Проведение мероприятий по гармони-
зации межэтнических, межконфессио-
нальных отношений и этнокультурному 
развитию народов в Костромской об-
ласти

058 08 01 0422022 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

058 08 01 0422022 600 100,0

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Укрепление един-
ства российской нации и этнокультур-
ное развитие народов России (2014-2020 
годы)»

058 08 01 0425236 566,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

058 08 01 0425236 600 566,6

Мероприятия по обеспечению доступ-
ной среды для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения

058 08 01 0430000 3 000,0

Мероприятия по обеспечению доступно-
сти приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности  ин-
валидов и других маломобильных групп 
населения за счет средств областного 
бюджета

058 08 01 0432023 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

058 08 01 0432023 200 1 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

058 08 01 0432023 600 1 600,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований за счет 
средств федерального бюджета

058 08 01 4010000 3 032,0

Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов и го-
родских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государствен-
ных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

058 08 01 4015144 1 632,0

Межбюджетные трансферты 058 08 01 4015144 500 1 632,0
Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов и город-
ских округов на государственную под-
держку  муниципальных учреждений 
культуры

058 08 01 4015147 1 000,0

Межбюджетные трансферты 058 08 01 4015147 500 1 000,0
Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов и го-
родских округов на государственную 
поддержку лучших работников муни-
ципальных учреждений культуры, нахо-
дящихся на территории сельских посе-
лений

058 08 01 4015148 400,0

Межбюджетные трансферты 058 08 01 4015148 500 400,0
Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии

058 08 01 4400000 52 247,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

058 08 01 4400059 35 067,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

058 08 01 4400059 600 35 067,1

Расходы на выполнение обязательств 
по судебным актам по искам к Костром-
ской области, осуществляемым в соот-
ветствии со статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации

058 08 01 4400090 70,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

058 08 01 4400090 200 58,8

Иные бюджетные ассигнования 058 08 01 4400090 800 11,4
Субсидия на возмещение затрат, свя-
занных с оказанием услуг в сфере про-
фессионального хореографического 
искусства

058 08 01 4406029 14 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

058 08 01 4406029 600 14 000,0

Субсидия на возмещение затрат, свя-
занных с оказанием услуг в сфере хоре-
ографии и современного искусства

058 08 01 4406030 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

058 08 01 4406030 600 3 000,0

Мероприятия в сфере культуры и кине-
матографии

058 08 01 4406038 110,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

058 08 01 4406038 300 110,0

Музеи и постоянные выставки 058 08 01 4410000 112 408,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

058 08 01 4410059 112 408,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

058 08 01 4410059 600 112 408,0

Библиотеки 058 08 01 4420000 42 233,7
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

058 08 01 4420059 42 233,7

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 200 766,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

058 08 01 4420059 600 36 151,3

Иные бюджетные ассигнования 058 08 01 4420059 800 65,1
Театры, цирки, концертные и другие ор-
ганизации исполнительских искусств

058 08 01 4430000 147 012,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

058 08 01 4430059 147 012,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

058 08 01 4430059 600 147 012,9

Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии

058 08 04 31 014,2

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

058 08 04 0120000 31 014,2

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 госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов

058 08 04 0120019 2 409,3
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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

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 Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 9.1 Федерального за-
кона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации» полномо-
чий Российской Федерации в отношении 
объектов культурного наследия

058 08 04 0125950 7 493,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

058 08 04 0125950 100 5 252,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

058 08 04 0125950 200 2 221,0

Иные бюджетные ассигнования 058 08 04 0125950 800 20,0
Департамент здравоохранения 061 3 739 048,2

Национальная оборона 061 02 636,0
Мобилизационная подготовка эконо-
мики

061 02 04 636,0

Мероприятия по обеспечению мобили-
зационной готовности экономики

061 02 04 2090000 636,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

061 02 04 2090000 600 636,0

Образование 061 07 57 712,0
Среднее профессиональное образование 061 07 04 57 712,0
Средние специальные учебные заве-
дения

061 07 04 4270000 55 621,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

061 07 04 4270059 55 621,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

061 07 04 4270059 600 55 621,0

Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета

061 07 04 5020000 2 091,0

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 образова-
тельных учреждениях

061 07 04 5028233 2 091,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

061 07 04 5028233 300 2 091,0

Здравоохранение 061 09 3 680 700,2
Стационарная  медицинская помощь 061 09 01 441 460,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

061 09 01 4700000 434 493,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

061 09 01 4700059 434 493,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

061 09 01 4700059 600 434 493,7

Финансовое обеспечение закупок ан-
тибактериальных и противотуберкулез-
ных лекарственных препаратов (вто-
рого ряда), применяемых  для больных 
туберкулезом с множественной лекар-
ственной устойчивостью возбудителя, 
и диагностических средств для выявле-
ния, определения чувствительности ми-
кобактерии туберкулеза и мониторинга 
лечения больных туберкулезом  с мно-
жественной лекарственной устойчиво-
стью возбудителя

061 09 01 4855174 6 966,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

061 09 01 4855174 600 6 966,8

Амбулаторная помощь 061 09 02 281 152,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

061 09 02 4700000 44 336,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

061 09 02 4700059 44 336,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

061 09 02 4700059 600 44 336,7

Поликлиники, амбулатории, диагности-
ческие центры

061 09 02 4710000 34 590,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

061 09 02 4710059 34 590,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

061 09 02 4710059 600 34 590,4

Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств, поступающих из федерального 
бюджета и внебюджетных фондов 

061 09 02 5010000 114 292,2

Оказание отдельным категориям граж-
дан государственной социальной по-
мощи по обеспечению лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализирован-
ными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов

061 09 02 5013093 72 959,2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

061 09 02 5013093 300 72 959,2

Реализация отдельных полномочий в 
области лекарственного обеспечения 

061 09 02 5015161 41 333,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

061 09 02 5015161 300 41 333,0

Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета

061 09 02 5020000 87 932,7

Оказание отдельным категориям граж-
дан государственной социальной по-
мощи по обеспечению лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализирован-
ными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов

061 09 02 5028235 87 932,7

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

061 09 02 5028235 300 87 932,7

Медицинская помощь в дневных стаци-
онарах всех типов

061 09 03 7 643,6

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

061 09 03 4700000 7 643,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

061 09 03 4700059 7 643,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

061 09 03 4700059 600 7 643,6

Скорая медицинская помощь 061 09 04 38 793,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

061 09 04 4700000 37 783,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

061 09 04 4700059 37 783,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

061 09 04 4700059 600 37 783,2

Станции скорой и неотложной помощи 061 09 04 4770000 1 009,9
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

061 09 04 4770059 1 009,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

061 09 04 4770059 600 1 009,9

Санаторно-оздоровительная помощь 061 09 05 30 027,2
Санатории для больных туберкулезом 061 09 05 4730000 30 027,2
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

061 09 05 4730059 30 027,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

061 09 05 4730059 600 30 027,2

Заготовка, переработка, хранение и 
обеспечение безопасности донорской 
крови и ее компонентов

061 09 06 63 064,2

Центры, станции и отделения перелива-
ния крови

061 09 06 4720000 63 064,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

061 09 06 4720059 63 064,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

061 09 06 4720059 600 63 064,2

Санитарно-эпидемиологическое благо-
получие

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 предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

061 09 07 4790059 996,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

061 09 07 4790059 600 996,9

Другие вопросы в области здравоохра-
нения

061 09 09 2 817 562,7

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

061 09 09 0120000 26 149,9

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 го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

061 09 09 0120011 100 21 635,2

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов

061 09 09 0120019 2 430,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

061 09 09 0120019 100 781,8
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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 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 15 Федерального зако-
на «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» полно-
мочий Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья

061 09 09 01259БО 2 084,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

061 09 09 01259БО 100 2 027,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

061 09 09 01259БО 200 54,7

Иные бюджетные ассигнования 061 09 09 01259БО 800 2,0
Мероприятия по обеспечению доступ-
ной среды для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения

061 09 09 0430000 3 500,0

Мероприятия по обеспечению доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти  инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения за счет средств об-
ластного бюджета

061 09 09 0432023 3 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

061 09 09 0432023 600 3 500,0

Межбюджетные трансферты террито-
риальному фонду обязательного меди-
цинского страхования

061 09 09 4040000 352 918,3

Одноканальное финансирование учреж-
дений здравоохранения через систе-
му обязательного медицинского стра-
хования

061 09 09 4047301 352 918,3

Межбюджетные трансферты 061 09 09 4047301 500 352 918,3
Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере здравоохра-
нения

061 09 09 4690000 209 682,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

061 09 09 4690059 209 682,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

061 09 09 4690059 600 209 682,0

Реализация государственных функций в 
области здравоохранения

061 09 09 4850000 280 629,8

Мероприятия по реализации государ-
ственных функций в области здравоох-
ранения

061 09 09 4852007 130 970,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

061 09 09 4852007 200 96 578,6

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

061 09 09 4852007 300 34 342,2

Иные бюджетные ассигнования 061 09 09 4852007 800 50,0
Финансовое обеспечение закупок анти-
вирусных препаратов для профилактики 
и лечения лиц, инфицированных виру-
сами иммунодефицита человека и гепа-
титов B и C

061 09 09 4855072 43 526,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

061 09 09 4855072 600 43 526,3

Закупка оборудования и расходных ма-
териалов для неонатального и аудиоло-
гического скрининга в учреждениях го-
сударственной и муниципальной систем 
здравоохранения

061 09 09 4855073 2 790,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

061 09 09 4855073 600 2 790,8

Мероприятия по развитию службы кро-
ви

061 09 09 4855075 62 360,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

061 09 09 4855075 200 62 360,3

Финансовое обеспечение мероприя-
тий, направленных на проведение пре-
натальной (дородовой) диагностики на-
рушений развития ребенка

061 09 09 4855079 3 166,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

061 09 09 4855079 600 3 166,9

Осуществление организационных ме-
роприятий по обеспечению лиц ле-
карственными препаратами, пред-
назначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родствен-
ных им тканей,  гемофилией, муковис-
цидозом, гипофизарным нанизмом, бо-
лезнью Гоше, рассеянным склерозом,  а 
также после трансплантации органов и 
(или) тканей 

061 09 09 4855133 5 321,1

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

061 09 09 4855133 300 5 321,1

Финансовое обеспечение закупок ком-
пьютерного и сетевого оборудования с 
лицензионным программным обеспече-
нием для реализации мероприятий по 
развитию службы крови

061 09 09 4855175 18 355,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

061 09 09 4855175 200 18 355,6

Реализация мероприятий по профилак-
тике  ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

061 09 09 4855179 693,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

061 09 09 4855179 600 693,9

Реализация отдельных мероприятий го-
сударственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения»

061 09 09 4855382 4 590,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

061 09 09 4855382 200 4 590,3

Ежемесячная денежная компенсация за 
наем жилых помещений

061 09 09 4856031 8 853,8

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты 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 предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

061 09 09 4860059 53 882,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

061 09 09 4860059 600 53 882,7

Территориальная программа обяза-
тельного медицинского страхования

061 09 09 5050000 1 890 800,0

Осуществление единовременных ком-
пенсационных выплат медицинским ра-
ботникам

061 09 09 5055136 500,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

061 09 09 5055136 300 500,0

Обязательное медицинское страхова-
ние 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 5 244 211,8

Образование 073 07 5 244 211,8
Дошкольное образование 073 07 01 1 233 650,6
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований за счет 
средств федерального бюджета

073 07 01 4010000 274 628,6

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на мо-
дернизацию региональных систем до-
школьного образования

073 07 01 4015059 274 628,6

Межбюджетные трансферты 073 07 01 4015059 500 274 628,6
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

073 07 01 4020000 951 772,0

Субвенции местным бюджетам  на ре-
ализацию образовательных программ  
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных 
организациях 

073 07 01 4027210 951 772,0

Межбюджетные трансферты 073 07 01 4027210 500 951 772,0
Мероприятия в области образования 073 07 01 4360000 7 250,0
Субсидии частным дошкольным образо-
вательным организациям на возмеще-
ние затрат, связанных с оказанием услуг 
в сфере образования и воспитания детей

073 07 01 4366039 7 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

073 07 01 4366039 600 7 250,0

Общее образование 073 07 02 3 030 783,6
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

073 07 02 4020000 2 552 128,7

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов  (городских округов) на пита-
ние обучающихся муниципальных обще-
образовательных учреждений

073 07 02 4027101 83 373,4

Межбюджетные трансферты 073 07 02 4027101 500 83 373,4
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
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на реали-
зацию мероприятий, связанных с соз-
данием системы управления качеством 
образования, основанной на информа-
ционно-коммуникационных технологиях

073 07 02 4027123 1 200,0

Межбюджетные трансферты 073 07 02 4027123 500 1 200,0
Субвенции местным бюджетам  на реа-
лизацию основных общеобразователь-
ных программ  в муниципальных обще-
образовательных организациях 

073 07 02 4027203 2 446 914,3

Межбюджетные трансферты 073 07 02 4027203 500 2 446 914,3
Школы - детские сады, школы началь-
ные, неполные средние и средние

073 07 02 4210000 12 854,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

073 07 02 4210059 12 854,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными 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 45 250,9
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

073 07 02 4220059 45 250,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

073 07 02 4220059 600 45 250,9

Учреждения по внешкольной работе с 
детьми

073 07 02 4230000 73 319,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

073 07 02 4230059 73 319,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

073 07 02 4230059 100 55 354,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

073 07 02 4230059 200 16 456,2

Иные бюджетные ассигнования 073 07 02 4230059 800 1 508,5
Специальные (коррекционные) учреж-
дения

073 07 02 4330000 327 890,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

073 07 02 4330059 327 890,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

073 07 02 4330059 100 229 163,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

073 07 02 4330059 200 91 207,4

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты 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 4 433,0
Финансовое обеспечение мероприятий 
федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2011 - 2015 годы

073 07 02 4365026 783,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

073 07 02 4365026 600 783,0

Поощрение лучших учителей 073 07 02 4365088 3 650,0
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

073 07 02 4365088 300 3 650,0

Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета

073 07 02 5020000 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 образова-
тельных учреждениях

073 07 02 5028233 20,8

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

073 07 02 5028233 300 20,8

Ведомственные целевые программы 073 07 02 6000000 14 885,2
Ведомственная целевая программа 
«Развитие системы общего и дополни-
тельного образования детей Костром-
ской области на 2014-2016 годы»

073 07 02 6330000 14 885,2

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для за-
нятий физической культурой и спортом

073 07 02 6335097 14 140,9

Межбюджетные трансферты 073 07 02 6335097 500 14 140,9
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы  
«Развитие системы общего и дополни-
тельного образования детей Костром-
ской области на 2014-2016 годы» по 
созданию в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом

073 07 02 6337124 744,3

Межбюджетные трансферты 073 07 02 6337124 500 744,3
Среднее  профессиональное образование 073 07 04 798 438,1
Средние специальные учебные заве-
дения

073 07 04 4270000 753 254,1

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

073 07 04 4270059 753 254,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

073 07 04 4270059 600 753 254,1

Мероприятия в области образования 073 07 04 4360000 15 636,0
Стипендии Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской 
Федерации для обучающихся по на-
правлениям подготовки (специально-
стям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и техно-
логического развития экономики Рос-
сийской Федерации

073 07 04 4363893 176,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

073 07 04 4363893 600 176,0

Финансовое обеспечение мероприятий 
федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2011 - 2015 годы

073 07 04 4365026 15 460,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

073 07 04 4365026 600 15 460,0

Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета

073 07 04 5020000 29 548,0

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 образова-
тельных учреждениях

073 07 04 5028233 29 548,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

073 07 04 5028233 300 29 548,0

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

073 07 05 25 106,3

Институты повышения квалификации 073 07 05 4280000 25 106,3
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

073 07 05 4280059 25 106,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

073 07 05 4280059 600 25 106,3

Молодежная политика и оздоровление 
детей

073 07 07 29 569,8

Организационно-воспитательная рабо-
та с молодежью

073 07 07 4310000 13 743,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

073 07 07 4310059 13 743,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

073 07 07 4310059 600 13 743,3

Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей

073 07 07 4320000 5 436,9

Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления иных категорий детей

073 07 07 4328102 5 436,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

073 07 07 4328102 100 416,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

073 07 07 4328102 200 5 020,3

Ведомственные целевые программы 073 07 07 6000000 10 389,6
Ведомственная целевая программа 
«Молодежь Костромской области» на 
2014-2016 годы

073 07 07 6340000 7 592,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

073 07 07 6340059 7 592,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

073 07 07 6350059 2 797,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

073 07 07 6350059 600 2 797,6

Другие вопросы в области образования 073 07 09 126 663,4
Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

073 07 09 0120000 25 675,0

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

073 07 09 0120011 16 869,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

073 07 09 0120011 100 16 869,5

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов

073 07 09 0120019 2 116,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными 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 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 7 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» полномочий Российской Федера-
ции в сфере образования

073 07 09 01259ГО 6 688,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

073 07 09 01259ГО 100 5 090,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

073 07 09 01259ГО 200 1 543,1

Иные бюджетные ассигнования 073 07 09 01259ГО 800 55,0
Финансовое обеспечение осущест-
вления переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской 
Федерации в сфере образования в пре-
делах планируемых поступлений в бюд-
жет субъекта Российской Федерации от 
уплаты государственной пошлины, свя-
занной с осуществлением переданных 
полномочий и зачисляемой в бюджет 
субъекта Российской Федерации в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации

073 07 09 0400000 500,0
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Расходы государственных органов Ко-
стромской области не отнесенные к 
другим направлениям расходов

073 07 09 0409999 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

073 07 09 0409999 200 500,0

Мероприятия по обеспечению доступ-
ной среды для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения

073 07 09 0430000 1 000,0

Мероприятия по обеспечению доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти  инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения за счет средств об-
ластного бюджета

073 07 09 0432023 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

073 07 09 0432023 600 1 000,0

Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере образования 

073 07 09 4350000 21 724,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

073 07 09 4350059 21 724,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными 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, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

073 07 09 4350059 600 17 291,6

Иные бюджетные ассигнования 073 07 09 4350059 800 31,3
Мероприятия в области образования 073 07 09 4360000 38 305,7
Другие мероприятия для детей и моло-
дежи

073 07 09 4362006 19 057,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

073 07 09 4362006 200 12 261,3

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

073 07 09 4362006 300 87,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

073 07 09 4362006 600 6 694,7

Иные бюджетные ассигнования 073 07 09 4362006 800 14,0
Субсидии частным образовательным 
организациям  на возмещение затрат, 
связанных с оказанием услуг в сфере 
образования и воспитания детей

073 07 09 4366025 7 530,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

073 07 09 4366025 600 7 530,5

Субсидии частным образовательным 
организациям  на возмещение затрат, 
связанных с оказанием услуг по органи-
зации питания обучающихся

073 07 09 4366026 382,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

073 07 09 4366026 600 382,2

Государственная поддержка в сфере об-
разования

073 07 09 4366037 11 060,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

073 07 09 4366037 200 2 170,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

073 07 09 4366037 600 2 059,1

Иные бюджетные ассигнования 073 07 09 4366037 800 6 830,0
Субсидии бюджетам городских округов 
на выполнение программы по профи-
лактике жестокого обращения с детьми 
и реабилитации детей, ставших жертва-
ми насилия и преступных посягательств 
«Детство под защитой» на 2013-2015 
годы

073 07 09 4367117 126,0

Межбюджетные трансферты 073 07 09 4367117 500 126,0
Выплата премий для поддержки талант-
ливой молодежи в возрасте от 14 до 25 
лет включительно

073 07 09 4368116 150,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

073 07 09 4368116 300 150,0

Ведомственные целевые программы 073 07 09 6000000 39 458,2
Ведомственная целевая программа 
«Развитие системы общего и дополни-
тельного образования детей Костром-
ской 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 предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

073 07 09 6330059 4 564,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

073 07 09 6330059 200 2 764,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

073 07 09 6330059 600 1 800,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к 
другим направлениям расходов

073 07 09 6339999 28 454,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

073 07 09 6339999 200 24 954,8

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

073 07 09 6339999 300 3 500,0

Ведомственная целевая программа 
«Молодежь Костромской области» на 
2014-2016 годы

073 07 09 6340000 180,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

073 07 09 6340059 180,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

073 07 09 6340059 600 180,0

Ведомственная целевая программа 
«Патриотическое и духовно-нравствен-
ное воспитание граждан Российской 
Федерации, проживающих на терри-
тории Костромской области» на 2014-
2016 годы»

073 07 09 6350000 545,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

073 07 09 6350059 475,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

073 07 09 6350059 200 345,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

073 07 09 6350059 600 130,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к 
другим 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 
«Развитие профессионального обра-
зования Костромской области на 2014-
2016 годы»

073 07 09 6370000 5 714,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

073 07 09 6370059 4 272,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

073 07 09 6370059 100 7,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

073 07 09 6370059 200 1 599,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

073 07 09 6370059 600 2 665,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к 
другим направлениям расходов

073 07 09 6379999 1 442,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

073 07 09 6379999 200 1 020,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

073 07 09 6379999 300 422,4

Департамент топливно-энергетиче-
ского комплекса и жилищно-комму-
нального хозяйства

132 68 888,4

Общегосударственные вопросы 132 01 4 458,6
Другие общегосударственные вопросы 132 01 13 4 458,6
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

132 01 13 4020000 4 458,6

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на осу-
ществление органами местного само-
управления муниципальных районов 
и городских округов государственных 
полномочий по организации деятельно-
сти 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 осуществле-
ние органами местного самоуправле-
ния  муниципальных районов, городских 
округов, городских и сельских поселе-
ний государственных полномочий по 
составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях 

132 01 13 4027209 2 242,7

Межбюджетные трансферты 132 01 13 4027209 500 2 242,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 132 05 64 429,8
Коммунальное хозяйство 132 05 02 27 511,5
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

132 05 02 0920000 2,0

Прочие выплаты по обязательствам Ко-
стромской области

132 05 02 0922014 2,0

Иные бюджетные ассигнования 132 05 02 0922014 800 2,0
Поддержка коммунального хозяйства 132 05 02 3610000 5 758,3
Расходы на выполнение обязательств 
по судебным актам по искам к Костром-
ской области, осуществляемым в соот-
ветствии со статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации

132 05 02 3610090 758,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

132 05 02 3610090 200 700,9

Иные бюджетные ассигнования 132 05 02 3610090 800 57,4
Мероприятия в области коммунального 
хозяйства

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 бюджетам 
муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

132 05 02 4020000 6 419,6

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование затрат 
на строительство (реконструкцию, мо-
дернизацию), капитальный ремонт  
(замену) объектов теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, нахо-
дящихся в муниципальной собствен-
ности

132 05 02 4027122 6 419,6

Межбюджетные трансферты 132 05 02 4027122 500 6 419,6
Ведомственные целевые программы 132 05 02 6000000 15 331,6
Ведомственная целевая программа 
«Чистая вода» на 2014-2016 годы

132 05 02 6280000 15 331,6
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Субсидии бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на реализа-
цию ведомственной целевой программы 
«Чистая вода» на 2014-2016 годы

132 05 02 6287111 15 331,6

Межбюджетные трансферты 132 05 02 6287111 500 15 331,6
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

132 05 05 36 918,3

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской 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 го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

132 05 05 0120011 100 23 077,8

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов

132 05 05 0120019 1 831,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными 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 
управлением

132 05 05 0920000 12 009,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждени-
ям субсидий

132 05 05 0920059 2 509,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными 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

Иные бюджетные ассигнования 132 05 05 0920059 800 0,5
Субсидии организациям на обеспече-
ние капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах

132 05 05 0926048 9 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

132 05 05 0926048 600 9 500,0

Департамент экономического развития 140 145 415,2
Общегосударственные вопросы 140 01 24 009,1
Другие общегосударственные вопросы 140 01 13 24 009,1
Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской 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 го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

140 01 13 0120011 100 21 820,3

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов

140 01 13 0120019 2 188,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами 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 1 428,7

Иные бюджетные ассигнования 140 01 13 0120019 800 8,2
Национальная экономика 140 04 121 406,1
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

140 04 12 121 406,1

Реализация государственных функций в 
области национальной экономики

140 04 12 3400000 26 127,3

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждени-
ям субсидий

140 04 12 3400059 26 127,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными 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, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства Костромской области

140 04 12 3452011 32 478,8

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

140 04 12 3452011 400 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

140 04 12 3452011 600 1 478,8

Иные бюджетные ассигнования 140 04 12 3452011 800 26 000,0

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 

140 04 12 3455064 62 800,0

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

140 04 12 3455064 400 20 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

140 04 12 3455064 600 800,0

Иные бюджетные ассигнования 140 04 12 3455064 800 42 000,0
Администрация области 800 489 887,5
Общегосударственные вопросы 800 01 428 855,7
Функционирование  высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации  и муниципального образования

800 01 02 2 130,0

Высшее должностное лицо Костром-
ской 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 го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

800 01 02 0010011 100 2 130,0

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

800 01 03 5 374,4

Обеспечение деятельности депутатов 
Государственной Думы и их помощни-
ков в избирательных округах

800 01 03 0185141 2 874,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными 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 Россий-
ской Федерации

800 01 03 0195142 2 499,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными 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 исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

800 01 04 149 908,2

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 го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

800 01 04 0020011 100 13 634,5

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской 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 го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

800 01 04 0120011 100 102 420,1

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов

800 01 04 0120019 26 074,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными 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 административ-
ной реформы

800 01 04 0140000 7 778,7

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к 
другим направлениям расходов

800 01 04 0149999 7 778,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

800 01 04 0149999 200 7 778,7

Резервные фонды 800 01 11 4 983,9
Резервный фонд администрации Ко-
стромской области

800 01 11 0290000 4 983,9

Иные бюджетные ассигнования 800 01 11 0290000 800 4 983,9
Другие общегосударственные вопросы 800 01 13 266 459,2
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 предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

800 01 13 0160059 1 542,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

800 01 13 0160059 100 1 189,3
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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
Резервный фонд администрации Ко-
стромской области

800 01 13 0290000 16,1

Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 0290000 800 16,1
Мероприятия по гармонизации межэт-
нических, межконфессиональных отно-
шений и этнокультурному развитию на-
родов в Костромской области

800 01 13 0420000 1 105,2

Проведение мероприятий по гармони-
зации межэтнических, межконфессио-
нальных отношений и этнокультурному 
развитию народов в Костромской об-
ласти

800 01 13 0422022 332,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

800 01 13 0422022 200 32,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

800 01 13 0422022 600 300,0

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Укрепление един-
ства российской нации и этнокультур-
ное развитие народов России (2014-
2020 годы)»

800 01 13 0425236 772,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

800 01 13 0425236 200 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

800 01 13 0425236 600 572,8

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

800 01 13 0920000 45 049,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

800 01 13 0920059 33 919,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 8 982,4

Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 0922014 800 105,0
Государственная поддержка  обще-
ственных объединений, оказывающих 
услуги по социальной защите и реаби-
литации инвалидов 

800 01 13 0926247 2 042,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

800 01 13 0926247 600 2 042,5

Учреждения по обеспечению хозяйствен-
ного и транспортного обслуживания

800 01 13 0930000 128 848,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

800 01 13 0930059 128 848,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными 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, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

800 01 13 0930059 600 68 893,6

Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 0930059 800 1 615,5
Организация предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг насе-
лению

800 01 13 0990000 32 116,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

800 01 13 0990059 32 116,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

800 01 13 0990059 100 20 680,0

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 бюджетам 
муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

800 01 13 4020000 8 267,1

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на осу-
ществление органами местного само-
управления муниципальных районов 
и городских округов государственных 
полномочий по образованию и органи-
зации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

800 01 13 4027207 8 267,1

Межбюджетные трансферты 800 01 13 4027207 500 8 267,1
Ведомственные целевые программы 800 01 13 6000000 49 514,0
Ведомственная целевая программа 
«Электронный регион - Костромская об-
ласть (2013-2015 годы)»

800 01 13 6230000 49 514,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к 
другим 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 эконо-
мики

800 02 04 1 014,0

Мероприятия по обеспечению мобили-
зационной 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 безопасность и правоох-
ранительная деятельность

800 03 110,0

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 

800 03 14 110,0

Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета

800 03 14 5020000 110,0

Единовременная выплата народному 
дружиннику е случае причинения вреда 
его здоровью в связи с участием в охра-
не общественного порядка, единовре-
менное пособие членам семьи народ-
ного дружинника в случае его гибели в 
связи с участием в охране обществен-
ного порядка

800 03 14 5028237 110,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

800 03 14 5028237 300 110,0

Национальная экономика 800 04 36 494,3
Связь и информатика 800 04 10 16 494,3
Информационные технологии и связь 800 04 10 3300000 1 494,3
Реализация мероприятий в сфере ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий

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

Ведомственные целевые программы 800 04 10 6000000 15 000,0
Ведомственная целевая программа 
«Электронный регион - Костромская об-
ласть (2013-2015 годы)»

800 04 10 6230000 15 000,0

Субсидии на поддержку региональных 
проектов в сфере информационных тех-
нологий

800 04 10 6235028 15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

800 04 10 6235028 200 15 000,0

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

800 04 12 20 000,0

Инвестиционный фонд Костромской об-
ласти

800 04 12 0300000 20 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на осу-
ществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства 
муниципальной собственности за счет 
реализации инвестиционных проектов

800 04 12 0307115 20 000,0

Межбюджетные трансферты 800 04 12 0307115 500 20 000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 800 05 5 305,0
Коммунальное хозяйство 800 05 02 5 305,0
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

800 05 02 4020000 5 305,0

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на реализацию муници-
пальных программ развития админи-
стративных центров сельских поселе-
ний

800 05 02 4027103 1 000,0

Межбюджетные трансферты 800 05 02 4027103 500 1 000,0
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на софи-
нансирование расходов по результатам 
конкурса на лучшую организацию ра-
боты территориального общественного 
самоуправления

800 05 02 4027104 4 305,0

Межбюджетные трансферты 800 05 02 4027104 500 4 305,0
Образование 800 07 2 689,5
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

800 07 05 2 689,5

Переподготовка и повышение квалифи-
кации кадров

800 07 05 4300000 2 689,5

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к 
другим 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 15 419,0
Другие вопросы в области социальной 
политики

800 10 06 15 419,0

Реализация государственных функций в 
области социальной политики

800 10 06 5140000 15 419,0

Субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

800 10 06 5146036 15 419,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

800 10 06 5146036 600 15 419,0

Костромская областная Дума 802 99 196,6
Общегосударственные вопросы 802 01 99 196,6
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

802 01 03 99 196,6

Председатель законодательного (пред-
ставительного) органа государственной 
власти 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 го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

802 01 03 0030011 100 2 415,0

Депутаты (члены) законодательного 
(представительного) органа государ-
ственной власти Костромской области

802 01 03 0040000 19 098,0
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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 го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

802 01 03 0040011 100 11 118,0

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов

802 01 03 0040019 7 980,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

802 01 03 0040019 100 7 980,0

Законодательный (представительный) 
орган государственной власти Костром-
ской 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 го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

802 01 03 0050011 100 45 739,1

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов

802 01 03 0050019 31 944,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными 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 гражданско-
го состояния

803 35 816,2

Общегосударственные вопросы 803 01 35 816,2
Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 35 816,2
Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

803 01 13 0120000 35 248,4

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов

803 01 13 0120019 898,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

803 01 13 0120019 100 898,6

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального зако-
на «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

803 01 13 0125930 34 349,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

803 01 13 0125930 100 27 558,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

803 01 13 0125930 200 6 716,4

Иные бюджетные ассигнования 803 01 13 0125930 800 75,0
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований за счет 
средств федерального бюджета

803 01 13 4010000 567,8

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на осуществление пере-
данных органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Фе-
дерального закона «Об актах граждан-
ского состояния» полномочий Россий-
ской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского со-
стояния

803 01 13 4015930 567,8

Межбюджетные трансферты 803 01 13 4015930 500 567,8
Государственная инспекция по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники  

809 16 191,8

Национальная экономика 809 04 16 191,8
Сельское хозяйство и рыболовство 809 04 05 16 191,8
Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской 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 го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

809 04 05 0120011 100 12 148,9

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов

809 04 05 0120019 3 198,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными 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 сельско-
го хозяйства за счет средств областно-
го бюджета

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, архитекту-
ры и градостроительства

810 602 092,1

Общегосударственные вопросы 810 01 35 339,0
Другие общегосударственные вопросы 810 01 13 35 339,0
Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

810 01 13 0120000 17 533,5

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

810 01 13 0120011 15 679,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

810 01 13 0120011 100 15 679,7

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов

810 01 13 0120019 1 853,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

810 01 13 0120019 100 635,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

810 01 13 0120019 200 1 207,4

Иные бюджетные ассигнования 810 01 13 0120019 800 10,6
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

810 01 13 0920000 12 261,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

810 01 13 0920059 11 561,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

810 01 13 0920059 100 9 838,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

810 01 13 0920059 200 542,6

Иные бюджетные ассигнования 810 01 13 0920059 800 1 181,2
Прочие выплаты по обязательствам Ко-
стромской области

810 01 13 0922014 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

810 01 13 0922014 200 700,0

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государствен-
ной собственности Костромской обла-
сти

810 01 13 1020000 2 984,6

Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского на-
значения, жилья, инфраструктуры

810 01 13 1024001 2 984,6

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

810 01 13 1024001 400 2 984,6

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

810 01 13 4020000 2 559,1

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование меро-
приятий по разработке проектной до-
кументации на строительство объектов 
социальной и инженерной инфраструк-
туры

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 националь-
ной экономики

810 04 12 37 240,0

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государствен-
ной собственности Костромской обла-
сти

810 04 12 1020000 37 240,0

Расходы на выполнение обязательств 
по судебным актам по искам к Костром-
ской области, осуществляемым в соот-
ветствии со статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации

810 04 12 1020090 3 933,9

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) 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 
числе объектов общегражданского на-
значения, жилья, инфраструктуры

810 04 12 1024001 33 306,1

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

810 04 12 1024001 400 33 306,1

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

810 04 12 4020000 650,0

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на софи-
нансирование капитальных вложений в 
объекты  муниципальной собственно-
сти, которые осуществляются из мест-
ных бюджетов

810 04 12 4027108 650,0

Межбюджетные трансферты 810 04 12 4027108 500 650,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 810 05 7 123,4
Коммунальное хозяйство 810 05 02 7 123,4
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Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований за счет 
средств федерального бюджета

810 05 02 4010000 4 603,4

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на меро-
приятия подпрограммы «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструкту-
ры» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы

810 05 02 4015022 4 603,4

Межбюджетные трансферты 810 05 02 4015022 500 4 603,4
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

810 05 02 4020000 2 520,0

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на софи-
нансирование капитальных вложений в 
объекты  муниципальной собственно-
сти, которые осуществляются из мест-
ных бюджетов

810 05 02 4027108 2 520,0

Межбюджетные трансферты 810 05 02 4027108 500 2 520,0
Образование 810 07 74 818,8
Дошкольное образование 810 07 01 74 818,8
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

810 07 01 4020000 74 818,8

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на софи-
нансирование капитальных вложений в 
объекты  муниципальной собственно-
сти, которые осуществляются из мест-
ных бюджетов

810 07 01 4027108 74 818,8

Межбюджетные трансферты 810 07 01 4027108 500 74 818,8
Культура,  кинематография 810 08 100 180,0
Культура 810 08 01 100 180,0
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государствен-
ной собственности Костромской области

810 08 01 1020000 100 180,0

Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского на-
значения, жилья, инфраструктуры

810 08 01 1024001 11 180,0

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

810 08 01 1024001 400 11 180,0

Софинансирование капитальных вло-
жений в объекты государственной соб-
ственности Костромской области

810 08 01 1025111 89 000,0

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

810 08 01 1025111 400 89 000,0

Социальная политика 810 10 214 843,0
Социальное обеспечение населения 810 10 03 37 170,7
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований за счет 
средств федерального бюджета

810 10 03 4010000 95,4

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на мероприя-
тия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы

810 10 03 4015020 95,4

Межбюджетные трансферты 810 10 03 4015020 500 95,4
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

810 10 03 4020000 71,3

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов (городских округов)  для пре-
доставления социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья мо-
лодым семьям, включенным в список 
молодых семей - претендентов на полу-
чение социальных выплат в 2013 году по 
Костромской области

810 10 03 4027120 71,3

Межбюджетные трансферты 810 10 03 4027120 500 71,3
Ведомственные целевые программы 810 10 03 6000000 37 004,0
Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых семей 
на 2014-2015 годы»

810 10 03 6270000 37 004,0

Субсидии бюджетам муниципальных 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 реа-
лизацию ведомственной целевой про-
граммы «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 
другим 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 04 177 672,3
Федеральный закон от 21 декабря 1996 
года №159-ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»

810 10 04 5060000 177 672,3

Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

810 10 04 5065082 17 515,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

810 10 04 5065082 200 17 515,2

Предоставление жилых помещений де-
тям - сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специали-
зированных 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, 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, взы-
скания 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 11 131 897,9
Физическая культура 810 11 01 106 916,3
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государствен-
ной собственности Костромской обла-
сти

810 11 01 1020000 97 731,3

Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского на-
значения, жилья, инфраструктуры

810 11 01 1024001 97 731,3

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

810 11 01 1024001 400 97 532,3

Иные бюджетные ассигнования 810 11 01 1024001 800 199,0
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

810 11 01 4020000 9 185,0

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на софи-
нансирование капитальных вложений в 
объекты  муниципальной собственно-
сти, которые осуществляются из мест-
ных бюджетов

810 11 01 4027108 9 185,0

Межбюджетные трансферты 810 11 01 4027108 500 9 185,0
Массовый спорт 810 11 02 24 981,6
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований за счет 
средств федерального бюджета

810 11 02 4010000 24 981,6

Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) на 
приобретение оборудования для бы-
стровозводимых физкультурно-оздо-
ровительных комплексов, включая ме-
таллоконструкции и металлоизделия 

810 11 02 4015080 24 981,6

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

810 11 02 4015080 400 4 001,9

Межбюджетные трансферты 810 11 02 4015080 500 20 979,7
Департамент социальной защиты насе-
ления, опеки и попечительства

819 4 124 697,5

Образование 819 07 195 387,0
Общее образование 819 07 02 59 892,9
Детские дома 819 07 02 4240000 59 892,9
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

819 07 02 4240059 59 892,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

819 07 02 4240059 100 38 915,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 07 02 4240059 200 18 959,1

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 07 02 4240059 300 749,7

Иные бюджетные ассигнования 819 07 02 4240059 800 1 268,4
Молодежная политика и оздоровление 
детей

819 07 07 135 494,1

Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей

819 07 07 4320000 135 494,1

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

819 07 07 4320059 32 317,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

819 07 07 4320059 100 12 461,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 07 07 4320059 200 19 237,2

Иные бюджетные ассигнования 819 07 07 4320059 800 618,1
Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей

819 07 07 4325065 32 501,4

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 07 07 4325065 300 32 284,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

819 07 07 4325065 600 216,6

Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в части 
софинансирования Костромской об-
ласти

819 07 07 4328101 6 714,3

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 07 07 4328101 300 6 634,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

819 07 07 4328101 600 80,0

Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления иных категорий детей

819 07 07 4328102 63 961,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 07 07 4328102 200 1 706,1

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 07 07 4328102 300 60 826,9

Иные бюджетные ассигнования 819 07 07 4328102 800 1 428,3
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Социальная политика 819 10 3 929 310,5
Пенсионное обеспечение 819 10 01 51 914,6
Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета

819 10 01 5020000 51 914,6

Выплата пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению в соответ-
ствии с законодательством Костром-
ской 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 выпла-
ты 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 выпла-
ты населению

819 10 01 5028202 300 18 925,2

Социальное обслуживание населения 819 10 02 969 147,1
Мероприятия по обеспечению доступ-
ной среды для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения

819 10 02 0430000 2 500,0

Мероприятия по обеспечению доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти  инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения за счет средств об-
ластного бюджета

819 10 02 0432023 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 02 0432023 200 870,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

819 10 02 0432023 600 1 630,0

Дома-интернаты для престарелых и ин-
валидов

819 10 02 5070000 361 313,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

819 10 02 5070059 361 313,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

819 10 02 5070059 100 40 289,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 02 5070059 200 25 874,3

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 02 5070059 300 169,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

819 10 02 5070059 600 289 769,3

Иные бюджетные ассигнования 819 10 02 5070059 800 5 210,6
Учреждения социального обслуживания 
населения

819 10 02 5080000 605 334,1

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

819 10 02 5080059 605 334,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

819 10 02 5080059 100 481 129,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 02 5080059 200 97 235,4

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 02 5080059 300 48,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

819 10 02 5080059 600 22 689,0

Иные бюджетные ассигнования 819 10 02 5080059 800 4 231,6
Социальное обеспечение населения 819 10 03 2 307 049,9
Организационные мероприятия в обла-
сти 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 расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств, поступающих из федерального 
бюджета и внебюджетных фондов 

819 10 03 5010000 1 046 401,7

Социальная поддержка Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской Феде-
рации и полных кавалеров ордена Сла-
вы

819 10 03 5013009 355,3

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5013009 300 355,3

Осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соот-
ветствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильем вете-
ранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов»

819 10 03 5015134 50 455,9

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5015134 300 50 455,9

Осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральны-
ми законами от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

819 10 03 5015135 17 551,8

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5015135 300 17 551,8

Социальная поддержка Героев Социа-
листического Труда, Героев Труда Рос-
сийской Федерации и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы

819 10 03 5015198 356,1

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5015198 300 356,1

Осуществление переданного полномо-
чия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным зна-
ком «Почетный донор России»

819 10 03 5015220 43 092,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5015220 200 427,3

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5015220 300 42 665,2

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»

819 10 03 5015240 58,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5015240 300 58,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

819 10 03 5015250 762 527,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5015250 200 10 805,9

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5015250 300 751 721,3

Выплаты инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владель-
цев 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 выпла-
ты населению

819 10 03 5015280 300 282,2

Выплата государственных пособий ли-
цам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, уво-
ленным в связи с ликвидацией органи-
заций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О го-
сударственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

819 10 03 5015380 171 719,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5015380 200 10,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5015380 300 171 709,7

Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета

819 10 03 5020000 1 260 012,2

Расходы на выполнение обязательств 
по судебным актам по искам к Костром-
ской области, осуществляемым в соот-
ветствии со статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации

819 10 03 5020090 9 877,2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5020090 300 9 873,2

Иные бюджетные ассигнования 819 10 03 5020090 800 4,0
Ежемесячные денежные выплаты мно-
годетным 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 выпла-
ты населению

819 10 03 5028203 300 34 692,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг, 
оказываемых многодетным семьям

819 10 03 5028204 30 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028204 200 180,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты 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 выпла-
ты населению

819 10 03 5028205 300 3 921,0

Ежегодные компенсации многодетным 
семьям

819 10 03 5028206 72,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028206 200 0,4

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5028206 300 72,0

Единовременные денежные выпла-
ты женщинам, награжденным медалью 
«Материнская слава», и мужчинам, на-
гражденным медалью «За верность от-
цовскому долгу»

819 10 03 5028207 450,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5028207 300 450,0

Социальные выплаты на приобретение 
жилого помещения семьям при рож-
дении третьего или последующего ре-
бенка

819 10 03 5028208 60 457,7

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5028208 300 60 457,7

Ежемесячная денежная компенсация на 
обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих мате-
рей и детей первых трех лет жизни

819 10 03 5028210 44 184,5
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028210 200 216,1

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5028210 300 43 968,4

Единовременные денежные выплаты 
женщинам в связи с рождением ребенка

819 10 03 5028211 18 791,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028211 200 1,2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5028211 300 18 790,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг, 
оказываемых гражданам, работающим 
и проживающим в сельской местности

819 10 03 5028212 96 208,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028212 200 1 068,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты 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 выпла-
ты населению

819 10 03 5028213 300 24 364,2

Обеспечение равной доступности об-
щественного транспорта на территории 
Костромской области для граждан, вы-
шедших на пенсию по старости, на пас-
сажирском автомобильном транспорте

819 10 03 5028214 1 154,3

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5028214 300 1 154,3

Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на террито-
рии Костромской области для граждан, 
вышедших на пенсию по старости, на 
пассажирском водном транспорте при-
городного сообщения

819 10 03 5028215 45,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5028215 300 45,0

Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на терри-
тории Костромской области для граж-
дан, вышедших на пенсию по старости, 
на пассажирском железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения

819 10 03 5028216 645,7

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5028216 300 645,7

Обеспечение дополнительных мер со-
циальной поддержки учащихся и сту-
дентов по оплате проезда на отдельных 
видах транспорта общего пользования 
на территории Костромской области

819 10 03 5028217 3 708,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028217 200 31,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5028217 300 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

819 10 03 5028218 38 400,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5028218 300 38 400,0

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных 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 выпла-
ты населению

819 10 03 5028219 300 149 809,0

Обеспечение мер социальной поддерж-
ки ветеранов труда

819 10 03 5028221 447 463,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028221 200 6 010,8

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5028221 300 441 452,3

Обеспечение мер социальной поддерж-
ки тружеников тыла

819 10 03 5028222 75 592,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028222 200 1 050,4

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5028222 300 74 541,6

Обеспечение мер социальной поддерж-
ки ветеранов труда Костромской об-
ласти

819 10 03 5028223 208 189,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028223 200 2 704,6

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5028223 300 205 484,8

Обеспечение мер социальной поддерж-
ки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий

819 10 03 5028224 5 524,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028224 200 64,7

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5028224 300 5 459,9

Выплата социального пособия на по-
гребение и возмещение расходов по га-
рантированному перечню услуг по по-
гребению 

819 10 03 5028230 5 489,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028230 200 103,3

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5028230 300 5 386,5

Охрана семьи и детства 819 10 04 504 094,5
Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств, поступающих из федерального 
бюджета и внебюджетных фондов 

819 10 04 5010000 123 916,1

Ежемесячная денежная выплата, назна-
чаемая в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет

819 10 04 5015084 103 607,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 04 5015084 200 936,7

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 04 5015084 300 102 670,8

Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью

819 10 04 5015260 7 701,7

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 04 5015260 300 7 701,7

Выплата единовременного пособия бе-
ременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ре-
бенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

819 10 04 5015270 12 389,2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 04 5015270 300 12 389,2

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
пунктом 3 статьи 25 Федерального зако-
на «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних» полномочий Рос-
сийской Федерации по осуществлению 
деятельности, связанной с перевозкой 
между субъектами Российской Феде-
рации, а также в пределах территорий 
государств - участников Содружества 
Независимых Государств несовершен-
нолетних, самовольно ушедших из се-
мей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений

819 10 04 5015940 217,7

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 04 5015940 200 217,7

Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета

819 10 04 5020000 374 181,6

Компенсация расходов детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, 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 выпла-
ты 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 выпла-
ты населению

819 10 04 5028220 300 53 635,4

Компенсация платы, взимаемой с ро-
дителей за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в ор-
ганизациях, осуществляющих образо-
вательную 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 выпла-
ты населению

819 10 04 5028226 300 71 999,4

Выплаты приемной семье на содержа-
ние 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 выпла-
ты населению

819 10 04 5028227 300 60 844,6

Вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

819 10 04 5028228 69 713,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 04 5028228 300 69 713,0

Выплаты семьям опекунов на содержа-
ние 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 выпла-
ты населению

819 10 04 5028229 300 75 428,5

Ежемесячная денежная выплата, назна-
чаемая в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет за 
счет средств областного бюджета

819 10 04 5028231 38 126,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 04 5028231 200 245,8

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 04 5028231 300 37 880,6

Единовременное пособие при передаче 
ребенка на воспитание в семью гражда-
нам, усыновившим (удочерившим) ре-
бенка на территории Костромской об-
ласти

819 10 04 5028236 2 280,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 04 5028236 300 2 280,0

Федеральный закон от 21 декабря 1996 
года №159-ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»

819 10 04 5060000 5 947,5

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

819 10 04 5060090 1 125,3

Иные бюджетные ассигнования 819 10 04 5060090 800 1 125,3
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Предоставление жилых помещений де-
тям - сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специали-
зированных 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

Мероприятия по борьбе с беспризорно-
стью, по опеке и попечительству

819 10 04 5110000 49,3

Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних

819 10 04 5118118 49,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 04 5118118 200 49,3

Другие вопросы в области социальной 
политики

819 10 06 97 104,4

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

819 10 06 0120000 39 400,4

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

819 10 06 0120011 35 684,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

819 10 06 0120011 100 35 684,3

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов

819 10 06 0120019 3 716,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

819 10 06 0120019 100 1 152,0

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 исполнитель-
ных органов государственной власти 
Костромской области

819 10 06 0130000 45 981,5

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 го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

819 10 06 0130012 100 38 822,1

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов

819 10 06 0130019 7 159,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

819 10 06 0130019 100 1 856,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 06 0130019 200 5 214,6

Иные бюджетные ассигнования 819 10 06 0130019 800 88,3
Субсидии отдельным общественным 
организациям и иным некоммерческим 
объединениям

819 10 06 0370000 3 549,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

819 10 06 0370000 600 3 549,0

Субсидии некоммерческим организа-
циям, осуществляющим деятельность  в 
сфере воспитания и развития детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

819 10 06 0390000 8 013,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

819 10 06 0390000 600 8 013,3

Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных 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 выпла-
ты населению

819 10 06 5028232 300 139,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

819 10 06 5028232 600 21,0

Департамент лесного хозяйства 820 468 526,5
Национальная экономика 820 04 468 526,5
Лесное хозяйство 820 04 07 468 526,5
Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

820 04 07 0120000 43 366,9

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 го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

820 04 07 0120011 100 3 135,2

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов

820 04 07 0120019 2 300,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

820 04 07 0120019 100 923,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

820 04 07 0120019 200 1 268,6

Иные бюджетные ассигнования 820 04 07 0120019 800 107,7
Осуществление отдельных полномочий  
в области лесных отношений

820 04 07 0125129 37 931,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

820 04 07 0125129 100 32 317,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

820 04 07 0125129 200 5 614,5

Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере лесных отно-
шений

820 04 07 2910000 29 993,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

820 04 07 2910059 29 993,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

820 04 07 2910059 100 3 181,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

820 04 07 2910059 200 10 486,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

820 04 07 2910059 600 4 693,3

Иные бюджетные ассигнования 820 04 07 2910059 800 11 632,3
Вопросы в области лесных отношений 820 04 07 2920000 393 662,7
Софинансирование расходов на приоб-
ретение специализированной лесопо-
жарной 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 384 268,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

820 04 07 2925129 100 199 177,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

820 04 07 2925129 200 158 304,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

820 04 07 2925129 600 26 786,4

Субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с выращиванием посадочно-
го материала лесных растений с закры-
той корневой системой

820 04 07 2926041 7 000,0

Иные бюджетные ассигнования 820 04 07 2926041 800 7 000,0
Реализация полномочий органов госу-
дарственной власти Костромской обла-
сти в области лесных отношений

820 04 07 2930000 1 503,1

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к 
другим направлениям расходов

820 04 07 2939999 1 503,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

820 04 07 2939999 200 1 485,1

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

820 04 07 2939999 300 18,0

Уполномоченный по правам человека в 
Костромской области и его аппарат

821 4 997,1

Общегосударственные вопросы 821 01 4 997,1
Другие общегосударственные вопросы 821 01 13 4 997,1
Уполномоченный по правам человека в 
Костромской области и его аппарат

821 01 13 0080000 4 997,1

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

821 01 13 0080011 3 878,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

821 01 13 0080011 100 3 878,5

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов

821 01 13 0080019 1 118,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными 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 финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

823 01 06 12 467,0

Руководитель контрольно-счетной па-
латы Костромской области и его заме-
стители

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 го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

823 01 06 0100011 100 1 261,4

Контрольно-счетная палата Костром-
ской 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
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

823 01 06 0110011 100 8 390,4

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов

823 01 06 0110019 2 815,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

823 01 06 0110019 100 1 119,9

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 ком-
плекса 

824 525 750,4

Национальная экономика 824 04 484 592,4
Сельское хозяйство и рыболовство 824 04 05 484 592,4
Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской 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 го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

824 04 05 0120011 100 20 807,0

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов

824 04 05 0120019 2 101,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными 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 
хозяйства за счет средств федерально-
го бюджета

824 04 05 2600000 184 019,5

Возмещение части затрат на приобре-
тение элитных семян

824 04 05 2605031 1 131,2

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605031 800 1 131,2
Возмещение части затрат на закладку 
и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями

824 04 05 2605034 336,3

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605034 800 336,3
Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции расте-
ниеводства

824 04 05 2605038 1 685,5

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605038 800 1 685,5
Возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, перера-
ботки и развития инфраструктуры и ло-
гистического обеспечения рынков про-
дукции растениеводства

824 04 05 2605039 3 845,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605039 800 3 845,0
Возмещение части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начислен-
ной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства

824 04 05 2605040 1 140,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605040 800 1 140,0
Оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводите-
лям 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 14 398,3
Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605042 800 14 398,3
Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, перера-
ботки и реализации продукции живот-
новодства

824 04 05 2605047 12 856,4

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605047 800 12 856,4
Возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, перера-
ботки и развития инфраструктуры и ло-
гистического обеспечения рынков про-
дукции животноводства

824 04 05 2605048 40 542,9

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605048 800 40 542,9
Возмещение части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начислен-
ной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства

824 04 05 2605049 1 328,1

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605049 800 1 328,1
Поддержка племенного крупного рога-
того скота мясного направления 

824 04 05 2605050 1,9

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605050 800 1,9
Возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам на стро-
ительство и реконструкцию объектов 
мясного скотоводства

824 04 05 2605052 484,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605052 800 484,0
Поддержка начинающих фермеров 824 04 05 2605053 8 219,0
Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605053 800 8 219,0
Развитие семейных животноводческих 
ферм

824 04 05 2605054 33 833,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605054 800 33 833,0

Возмещение части процентной став-
ки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым ма-
лыми формами хозяйствования

824 04 05 2605055 1 718,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605055 800 1 718,0
Возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая ин-
дивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность использу-
емых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения

824 04 05 2605056 871,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605056 800 871,0
Государственная поддержка сельско-
го хозяйства за счет средств областно-
го бюджета

824 04 05 2620000 119 054,3

Возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организаци-
ям агропромышленного комплекса не-
зависимо от их организационно-право-
вых форм и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам части 
процентной ставки по инвестиционным 
кредитам на срок от 2 до 10 лет

824 04 05 2626001 17 581,4

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626001 800 17 581,4
Возмещение гражданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство, сельскохо-
зяйственным потребительским коопе-
ративам, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам части процентной ставки по 
кредитам на срок до 8 лет

824 04 05 2626002 168,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626002 800 168,0
Выполнение государственных контрак-
тов по научному сопровождению агро-
промышленного комплекса

824 04 05 2626003 396,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

824 04 05 2626003 200 396,4

Мероприятия в области сельскохозяй-
ственного производства

824 04 05 2626004 6 174,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

824 04 05 2626004 200 828,4

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

824 04 05 2626004 300 5 346,4

Поддержка элитного семеноводства 824 04 05 2626005 229,1
Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626005 800 229,1
Закладка и уход за многолетними на-
саждениями

824 04 05 2626007 17,7

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626007 800 17,7
Возмещение части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования

824 04 05 2626008 129,9

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626008 800 129,9
Поддержка племенного животноводства 824 04 05 2626009 3 630,0
Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626009 800 3 630,0
Возмещение сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям (кроме 
личных подсобных хозяйств и сель-
скохозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям агропро-
мышленного комплекса независимо 
от их организационно-правовых форм, 
крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам и организациям потребительской 
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 ин-
дивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность использу-
емых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения

824 04 05 2626012 489,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626012 800 489,0
Поддержка животноводства 824 04 05 2626013 7 389,0
Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626013 800 7 389,0
Компенсация части затрат на приобре-
тение сельскохозяйственной техники и 
технологического оборудования

824 04 05 2626014 22 615,8

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626014 800 22 615,8
Гранты на развитие семейных животно-
водческих ферм

824 04 05 2626015 24 500,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626015 800 24 500,0
Гранты на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства и 
единовременная помощь на бытовое 
обустройство начинающим фермерам

824 04 05 2626016 3 040,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626016 800 3 040,0
Компенсация части затрат на приобре-
тение сельскохозяйственной техники и 
технологического оборудования  по до-
говорам финансовой аренды (лизинга, 
сублизинга)

824 04 05 2626017 1 203,5

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626017 800 1 203,5
Оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводите-
лям в области растениеводства

824 04 05 2626019 12 355,3

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626019 800 12 355,3
Предоставление грантов на развитие 
сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов северо-восточных 
районов Костромской области в 2014-
2016 годах

824 04 05 2626040 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626040 800 5 000,0
Предоставление грантов на создание и 
(или) строительство  и (или) модерни-
зацию основных фондов организаций 
агропромышленного комплекса на тер-
ритории  северо-восточных районов Ко-
стромской области в 2014-2016 годах

824 04 05 2626047 10 424,4

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626047 800 10 424,4
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Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований за счет 
средств федерального бюджета

824 04 05 4010000 64 356,0

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»

824 04 05 4015018 1 348,0

Межбюджетные трансферты 824 04 05 4015018 500 1 348,0
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на 1 килограмм реализованно-
го и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока

824 04 05 4015043 60 000,0

Межбюджетные трансферты 824 04 05 4015043 500 60 000,0
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на возмещение части процент-
ной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйство-
вания

824 04 05 4015055 3 008,0

Межбюджетные трансферты 824 04 05 4015055 500 3 008,0
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

824 04 05 4020000 50 307,7

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование расхо-
дов по оформлению в муниципальную 
собственность  земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния, выделяемых в счет земельных долей

824 04 05 4027107 4 939,6

Межбюджетные трансферты 824 04 05 4027107 500 4 939,6
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на мероприятия государствен-
ной программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Костромской об-
ласти на 2014-2020 годы»

824 04 05 4027109 335,5

Межбюджетные трансферты 824 04 05 4027109 500 335,5
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных районов государственных полномо-
чий в сфере агропромышленного ком-
плекса

824 04 05 4027201 45 032,6

Межбюджетные трансферты 824 04 05 4027201 500 45 032,6
Ведомственные целевые программы 824 04 05 6000000 43 946,3
Ведомственная целевая программа 
«Развитие мясного и помесного  ско-
товодства в Костромской области на 
2014-2016 годы»

824 04 05 6010000 16 310,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 6010000 800 16 310,0
Ведомственная целевая программа 
«Развитие молочного  скотоводства в Ко-
стромской области на 2013-2015 годы»

824 04 05 6020000 8 596,3

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 6020000 800 8 596,3
Ведомственная целевая программа 
«Разведение одомашненных видов и по-
род рыб (развитие сельскохозяйствен-
ного рыбоводства) в Костромской обла-
сти на 2013-2015 годы»

824 04 05 6090000 17 040,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 6090000 800 17 040,0
Ведомственная целевая программа 
«Развитие  льняного комплекса  Ко-
стромской области на 2014-2016 годы»

824 04 05 6380000 2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 6380000 800 2 000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 824 05 20 791,8
Коммунальное хозяйство 824 05 02 20 791,8
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований за счет 
средств федерального бюджета

824 05 02 4010000 8 700,0

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 8 700,0

Межбюджетные трансферты 824 05 02 4015018 500 8 700,0
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

824 05 02 4020000 12 091,8

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на мероприятия государствен-
ной программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Костромской об-
ласти на 2014-2020 годы»

824 05 02 4027109 12 091,8

Межбюджетные трансферты 824 05 02 4027109 500 12 091,8
Социальная политика 824 10 20 366,2
Социальное обеспечение населения 824 10 03 20 366,2
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований за счет 
средств федерального бюджета

824 10 03 4010000 10 387,0

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»

824 10 03 4015018 10 387,0

Межбюджетные трансферты 824 10 03 4015018 500 10 387,0
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

824 10 03 4020000 9 979,2

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на мероприятия государствен-
ной программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Костромской об-
ласти на 2014-2020 годы»

824 10 03 4027109 9 979,2

Межбюджетные трансферты 824 10 03 4027109 500 9 979,2
Департамент финансов 825 3 174 355,9
Общегосударственные вопросы 825 01 132 739,5
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

825 01 06 95 585,8

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской 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 го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

825 01 06 0120011 100 69 883,6

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов

825 01 06 0120019 25 702,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными 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 37 153,7
Выполнение других обязательств госу-
дарства по оплате услуг рейтинговых 
агентств

825 01 13 0230000 531,0

Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга

825 01 13 0230000 700 531,0

Выполнение других обязательств госу-
дарства по выплате агентских комиссий 
и вознаграждения

825 01 13 0250000 72,0

Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга

825 01 13 0250000 700 72,0

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

825 01 13 0920000 36 550,7

Расходы на выполнение обязательств 
по судебным актам по искам к Костром-
ской области, осуществляемым в соот-
ветствии со статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации

825 01 13 0920090 36 550,7

Иные бюджетные ассигнования 825 01 13 0920090 800 36 550,7
Национальная оборона 825 02 9 914,2
Мобилизационная  и вневойсковая под-
готовка 

825 02 03 9 914,2

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований за счет 
средств федерального бюджета

825 02 03 4010000 9 914,2

Субвенции бюджетам поселений на осу-
ществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

825 02 03 4015118 9 914,2

Межбюджетные трансферты 825 02 03 4015118 500 9 914,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 825 05 841 623,3
Жилищное  хозяйство 825 05 01 841 468,6
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

825 05 01 4020000 362 573,2

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на обе-
спечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, осу-
ществляемых за счет средств бюджетов 

825 05 01 4029601 30 068,8

Межбюджетные трансферты 825 05 01 4029601 500 30 068,8
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на обе-
спечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строитель-
ства, осуществляемых за счет средств 
бюджетов  

825 05 01 4029603 315 791,4

Межбюджетные трансферты 825 05 01 4029603 500 315 791,4
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на обе-
спечение мероприятий по модерниза-
ции систем коммунальной инфраструк-
туры, осуществляемых за счет средств 
бюджетов

825 05 01 4029605 16 713,0

Межбюджетные трансферты 825 05 01 4029605 500 16 713,0
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований за счет 
средств Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ 

825 05 01 4030000 478 895,4

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на обе-
спечение 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 
районов и городских округов на обе-
спечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строительства  

825 05 01 4039503 409 999,0

Межбюджетные трансферты 825 05 01 4039503 500 409 999,0
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на обеспе-
чение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры

825 05 01 4039505 27 372,9

Межбюджетные трансферты 825 05 01 4039505 500 27 372,9
Коммунальное хозяйство 825 05 02 154,7
Поддержка коммунального хозяйства 825 05 02 3610000 154,7
Расходы на выполнение обязательств 
по судебным актам по искам к Костром-
ской области, осуществляемым в соот-
ветствии со статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации

825 05 02 3610090 154,7

Иные бюджетные ассигнования 825 05 02 3610090 800 154,7
Обслуживание государственного и му-
ниципального долга

825 13 658 532,2



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 11  ИЮЛЯ  2014 г. № 28 (495)37
Обслуживание государственного вну-
треннего  и муниципального долга

825 13 01 658 532,2

Процентные платежи по государствен-
ному долгу Костромской области

825 13 01 0240000 658 532,2

Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга

825 13 01 0240000 700 658 532,2

Межбюджетные трансферты общего ха-
рактера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований

825 14 1 531 546,7

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

825 14 01 849 252,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

825 14 01 4020000 849 252,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

825 14 01 4027001 170 920,0

Межбюджетные трансферты 825 14 01 4027001 500 170 920,0
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных райо-
нов (городских округов) 

825 14 01 4027002 678 332,0

Межбюджетные трансферты 825 14 01 4027002 500 678 332,0
Иные дотации 825 14 02 682 294,7
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

825 14 02 4020000 682 294,7

Дотации на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюдже-
тов муниципальных районов (городских 
округов)

825 14 02 4027003 629 969,7

Межбюджетные трансферты 825 14 02 4027003 500 629 969,7
Дотации бюджетам городских округов  
и мунипальных районов из областного 
фонда  стимулирования развития нало-
гового потенциала городских округов и 
муниципальных районов Костромской 
области

825 14 02 4027004 52 325,0

Межбюджетные трансферты 825 14 02 4027004 500 52 325,0
Департамент транспорта и дорожного 
хозяйства

826 2 274 041,5

Общегосударственные вопросы 826 01 5 899,9
Другие общегосударственные вопросы 826 01 13 5 899,9
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

826 01 13 0920000 303,0

Расходы на выполнение обязательств 
по судебным актам по искам к Костром-
ской области, осуществляемым в соот-
ветствии со статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации

826 01 13 0920090 111,7

Иные бюджетные ассигнования 826 01 13 0920090 800 111,7
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 бюджетам 
муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

826 01 13 4020000 5 596,9

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на проектирование и строи-
тельство  (реконструкцию) объектов ка-
питального строительства транспорт-
ной инфраструктуры, необходимой для 
обеспечения функционирования созда-
ваемых и (или) действующих объектов 
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 2 268 141,6
Транспорт 826 04 08 171 250,0
Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской 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 го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

826 04 08 0120011 100 12 559,1

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов

826 04 08 0120019 1 690,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

826 04 08 0120019 100 434,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

826 04 08 0120019 200 1 251,8

Иные бюджетные ассигнования 826 04 08 0120019 800 4,6
Мероприятия по обеспечению доступ-
ной среды для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения

826 04 08 0430000 7 000,0

Мероприятия по обеспечению доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти  инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения за счет средств об-
ластного бюджета

826 04 08 0432023 7 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

826 04 08 0432023 200 7 000,0

Отдельные мероприятия в области мор-
ского и речного транспорта

826 04 08 3010000 3 616,0

Субсидии на отдельные мероприятия в 
области морского и  речного транспорта

826 04 08 3016042 3 616,0

Иные бюджетные ассигнования 826 04 08 3016042 800 3 616,0
Отдельные мероприятия в области воз-
душного транспорта

826 04 08 3020000 40 408,8

Субсидии на отдельные мероприятия в 
области воздушного  транспорта

826 04 08 3026043 40 408,8

Иные бюджетные ассигнования 826 04 08 3026043 800 40 408,8
Отдельные мероприятия в области авто-
мобильного транспорта

826 04 08 3030000 56 945,6

Субсидии на отдельные мероприятия 
в области автомобильного  транспорта

826 04 08 3036044 56 945,6

Иные бюджетные ассигнования 826 04 08 3036044 800 56 945,6
Отдельные мероприятия в области же-
лезнодорожного транспорта

826 04 08 3050000 49 029,6

Возмещение недополученных доходов 
организаций железнодорожного транс-
порта в связи с принятием субъекта-
ми Российской Федерации решений об 
установлении льгот по оплате проезда 
учащимся и воспитанникам общеобра-
зовательных организаций, студентам  
очной формы обучения профессиональ-
ных образовательных организаций и 
образовательных организаций высше-
го образования  на железнодорожном 
транспорте общего пользования в при-
городном сообщении

826 04 08 3052010 4 600,0

Иные бюджетные ассигнования 826 04 08 3052010 800 4 600,0
Субсидии на отдельные мероприятия в 
области железнодорожного  транспорта

826 04 08 3056045 44 429,6

Иные бюджетные ассигнования 826 04 08 3056045 800 44 429,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 826 04 09 2 096 891,6
Дорожное хозяйство 826 04 09 3150000 1 796 105,1
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

826 04 09 3150059 59 979,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

826 04 09 3150059 100 48 862,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

826 04 09 3150059 200 9 605,4

Иные бюджетные ассигнования 826 04 09 3150059 800 1 511,6
Расходы на выполнение обязательств 
по судебным актам по искам к Костром-
ской области, осуществляемым в соот-
ветствии со статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации

826 04 09 3150090 630,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

826 04 09 3150090 200 630,3

Содержание автомобильных дорог об-
щего пользования

826 04 09 3152002 1 135 408,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

826 04 09 3152002 200 1 052 795,6

Иные бюджетные ассигнования 826 04 09 3152002 800 82 613,1
Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования

826 04 09 3152020 288 430,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

826 04 09 3152020 200 288 430,6

Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского на-
значения, жилья, инфраструктуры

826 04 09 3154001 88 938,8

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

826 04 09 3154001 400 88 938,8

Приобретение дорожно-эксплуатаци-
онной техники и другого имущества, 
необходимомго для строительства, ка-
питального ремонта, ремонта и содер-
жания автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межму-
ниципального 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

Реализация мероприятий подпрограм-
мы «Автомобильные дороги» феде-
ральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России (2010 - 
2020 годы)»

826 04 09 3155115 172 717,3

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

826 04 09 3155115 400 172 717,3

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований за счет 
средств федерального бюджета

826 04 09 4010000 47 048,0

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на реализа-
цию мероприятий подпрограммы «Авто-
мобильные дороги» федеральной целе-
вой программы «Развитие транспортной 
системы России (2010 - 2020 годы)»

826 04 09 4015115 47 048,0

Межбюджетные трансферты 826 04 09 4015115 500 47 048,0
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

826 04 09 4020000 253 738,5

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на про-
ектирование и строительство (рекон-
струкцию) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твер-
дым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог об-
щего пользования

826 04 09 4027106 94 361,1

Межбюджетные трансферты 826 04 09 4027106 500 94 361,1
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов  на строительство (реконструк-
цию), капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том 
числе  формирование муниципальных 
дорожных фондов

826 04 09 4027113 400,4
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Межбюджетные трансферты 826 04 09 4027113 500 400,4
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на проек-
тирование, строительство (реконструк-
цию), капитальный ремонт, ремонт  и со-
держание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рам-
ках инвестиционных проектов Костром-
ской области

826 04 09 4027114 10 000,0

Межбюджетные трансферты 826 04 09 4027114 500 10 000,0
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на проек-
тирование, строительство (реконструк-
цию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов

826 04 09 4027118 148 615,0

Межбюджетные трансферты 826 04 09 4027118 500 148 615,0
Субсидии бюджетам городских округов 
на капитальный ремонт и ремонт дво-
ровых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов

826 04 09 4027119 362,0

Межбюджетные трансферты 826 04 09 4027119 500 362,0
Информационно-аналитическое управ-
ление

827 167 121,1

Культура, кинематография, средства 
массовой информации

827 12 167 121,1

Телевидение и радиовещание 827 12 01 80 606,2
Мероприятия по обеспечению доступ-
ной среды для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения

827 12 01 0430000 3 114,0

Мероприятия по обеспечению доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти  инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения за счет средств об-
ластного бюджета

827 12 01 0432023 3 114,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

827 12 01 0432023 600 3 114,0

Телерадиокомпании и телеорганизации 827 12 01 4530000 77 492,2
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

827 12 01 4530059 77 492,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

827 12 01 4530059 600 77 492,2

Периодическая печать и издательства 827 12 02 65 307,7
Периодические издания, учрежденные 
органами законодательной и исполни-
тельной власти

827 12 02 4570000 65 307,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

827 12 02 4570059 65 307,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

827 12 02 4570059 600 65 307,7

Другие вопросы в области средств мас-
совой информации 

827 12 04 21 207,2

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

827 12 04 0120000 19 731,8

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

827 12 04 0120011 10 111,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

827 12 04 0120011 100 10 111,4

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов

827 12 04 0120019 9 620,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

827 12 04 0120019 100 322,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

827 12 04 0120019 200 9 292,3

Иные бюджетные ассигнования 827 12 04 0120019 800 5,7
Мероприятия по гармонизации межэт-
нических, межконфессиональных отно-
шений и этнокультурному развитию на-
родов в Костромской области

827 12 04 0420000 200,0

Проведение мероприятий по гармониза-
ции межэтнических, межконфессиональ-
ных отношений и этнокультурному раз-
витию народов в Костромской области

827 12 04 0422022 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

827 12 04 0422022 200 100,0

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Укрепление един-
ства российской нации и этнокультур-
ное развитие народов России (2014-
2020 годы)»

827 12 04 0425236 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

827 12 04 0425236 200 100,0

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

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

Средства массовой информации 827 12 04 4440000 40,5
Государственная поддержка в сфере  
средств массовой информации

827 12 04 4446491 40,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

827 12 04 4446491 200 40,5

Департамент по труду и занятости на-
селения

828 280 485,7

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

828 03 3 494,3

Миграционная политика 828 03 11 3 494,3
Реализация мероприятий, предусмо-
тренных региональной программой пе-
реселения, включенной в Государствен-
ную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом

828 03 11 5150000 3 494,3

Реализация мероприятий, предусмо-
тренных региональной программой пе-
реселения, включенной в Государствен-
ную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом

828 03 11 5155086 3 294,4

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

828 03 11 5155086 300 3 294,4

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 

828 03 11 5158111 199,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

828 03 11 5158111 200 71,5

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

828 03 11 5158111 300 128,4

Национальная экономика 828 04 133 570,1
Общеэкономические вопросы 828 04 01 130 719,1
Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской 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 го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

828 04 01 0120011 100 19 311,9

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов

828 04 01 0120019 2 548,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными 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

Иные бюджетные ассигнования 828 04 01 0120019 800 111,8
Мероприятия по обеспечению доступ-
ной среды для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения

828 04 01 0430000 850,0

Мероприятия по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности  инва-
лидов и других маломобильных групп насе-
ления за счет средств областного бюджета

828 04 01 0432023 850,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

828 04 01 0432023 200 850,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

828 04 01 4020000 8 398,6

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  

828 04 01 4027206 8 398,6

Межбюджетные трансферты 828 04 01 4027206 500 8 398,6
Учреждения занятости населения 828 04 01 5130000 71 665,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

828 04 01 5130059 71 665,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

828 04 01 5130059 100 60 637,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

828 04 01 5130059 200 10 233,4

Иные бюджетные ассигнования 828 04 01 5130059 800 794,0
Ведомственные целевые программы 828 04 01 6000000 27 944,9
Ведомственная целевая программа 
«Содействие занятости населения Ко-
стромской области на 2012-2014 годы»

828 04 01 6320000 27 786,8

Реализация дополнительных мероприя-
тий 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 за-
нятости населения

828 04 01 6328112 13 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

828 04 01 6328112 200 7 701,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

828 04 01 6328112 300 5 099,0

Иные бюджетные ассигнования 828 04 01 6328112 800 650,0
Реализация дополнительных меропри-
ятий с сфере занятости населения  за 
счет средств областного бюджета

828 04 01 6328113 322,3
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Иные бюджетные ассигнования 828 04 01 6328113 800 322,3
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации 
женщин, находящихся в отпуске по ухо-
ду за ребенком до 3 лет, планирующих 
возвращение 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 1 642,9

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

828 04 01 6328114 300 150,0

Возмещение организациям с численно-
стью работающих инвалидов более 50% 
от общей численности работников за-
трат по оплате труда инвалидов

828 04 01 6328115 2 435,0

Иные бюджетные ассигнования 828 04 01 6328115 800 2 435,0
Единовременная финансовая помощь 
безработным 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

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

828 04 01 6328225 300 3 645,6

Ведомственная целевая программа 
«Улучшение условий и охраны труда на 
2012-2015 годы»

828 04 01 6410000 158,1

Награждение муниципальных образо-
ваний Костромской области - победи-
телей областного смотра-конкурса по 
охране труда 

828 04 01 6410070 100,0

Межбюджетные трансферты 828 04 01 6410070 500 100,0
Проведение дней специалиста по охра-
не труда организаций Костромской об-
ласти

828 04 01 6412024 58,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

828 04 01 6412024 200 58,1

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

828 04 12 2 851,0

Ведомственные целевые программы 828 04 12 6000000 2 851,0
Ведомственная целевая программа 
«Улучшение условий и охраны труда на 
2012-2015 годы»

828 04 12 6410000 2 851,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

828 04 12 6410059 2 851,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

828 04 12 6410059 600 2 851,0

Социальная политика 828 10 143 421,3
Социальное обеспечение населения 828 10 03 143 421,3
Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств, поступающих из федерального 
бюджета и внебюджетных фондов 

828 10 03 5010000 143 389,4

Социальные выплаты безработным 
гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-I «О занятости насе-
ления в Российской 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 выпла-
ты населению

828 10 03 5015290 300 129 731,1

Межбюджетные трансферты 828 10 03 5015290 500 13 006,3
Ведомственные целевые программы 828 10 03 6000000 31,9
Ведомственная целевая программа 
«Содействие занятости населения Ко-
стромской области на 2012-2014 годы»

828 10 03 6320000 31,9

Мероприятия в области содействия за-
нятости 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 выпла-
ты населению

828 10 03 6328112 300 31,8

Комитет  по делам архивов   829 63 333,6
Общегосударственные вопросы 829 01 63 333,6
Другие общегосударственные вопросы 829 01 13 63 333,6
Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской 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 го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

829 01 13 0120011 100 3 190,8

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов

829 01 13 0120019 553,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными 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
Мероприятия по обеспечению доступ-
ной среды для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения

829 01 13 0430000 750,0

Мероприятия по обеспечению доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти  инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения за счет средств об-
ластного бюджета

829 01 13 0432023 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

829 01 13 0432023 200 750,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

829 01 13 4020000 18 740,9

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на осу-
ществление органами местного само-
управления муниципальных районов 
и городских округов государственных 
полномочий в области архивного дела

829 01 13 4027205 18 740,9

Межбюджетные трансферты 829 01 13 4027205 500 18 740,9
Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии

829 01 13 4400000 40 098,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

829 01 13 4400059 40 098,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

829 01 13 4400059 100 24 578,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

829 01 13 4400059 200 14 135,6

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

829 01 13 4400059 300 50,0

Иные бюджетные ассигнования 829 01 13 4400059 800 1 334,3
Департамент государственного регули-
рования цен и тарифов 

830 39 813,5

Общегосударственные вопросы 830 01 19 811,5
Другие общегосударственные вопросы 830 01 13 19 811,5
Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской 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 го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

830 01 13 0120011 100 18 271,9

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов

830 01 13 0120019 1 539,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными 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 20 002,0
Коммунальное хозяйство 830 05 02 20 002,0
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

830 05 02 0920000 2,0

Прочие выплаты по обязательствам Ко-
стромской области

830 05 02 0922014 2,0

Иные бюджетные ассигнования 830 05 02 0922014 800 2,0
Поддержка коммунального хозяйства 830 05 02 3610000 20 000,0
Компенсация выпадающих доходов ор-
ганизациям, предоставляющим насе-
лению услуги газоснабжения по тари-
фам, не обеспечивающим возмещение 
издержек

830 05 02 3616024 20 000,0

Иные бюджетные ассигнования 830 05 02 3616024 800 20 000,0
Избирательная комиссия 831 22 975,6
Общегосударственные вопросы 831 01 22 975,6
Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов

831 01 07 22 975,6

Члены избирательной комиссии Ко-
стромской 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 го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

831 01 07 0060011 100 2 962,7

Избирательная комиссия Костромской 
области

831 01 07 0070000 19 727,9

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

831 01 07 0070011 16 723,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

831 01 07 0070011 100 16 723,1

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов

831 01 07 0070019 3 004,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными 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
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Управление по обеспечению деятельно-
сти мировых судей

832 79 371,0

Общегосударственные вопросы 832 01 79 371,0
Судебная система 832 01 05 79 371,0
Материально-техническое обеспечение 
деятельности мировых судей

832 01 05 0090000 79 047,5

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

832 01 05 0090011 39 759,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

832 01 05 0090011 100 39 759,8

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов

832 01 05 0090019 39 287,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

832 01 05 0090019 100 1 900,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

832 01 05 0090019 200 37 257,1

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 ад-
вокатов, оказывающих гражданам бес-
платную юридическую помощь в слу-
чаях, предусмотренных федеральными 
законами, с компенсацией их расходов 
на оказание такой помощи

832 01 05 0222018 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

832 01 05 0222018 200 95,0

Возмещение судебных расходов 832 01 05 0380000 228,5
Возмещение судебных расходов из об-
ластного бюджета, в случае если вызов 
свидетелей, назачение экспертов, при-
влечение специалистов и другие дей-
ствия, подлежащие оплате, осущест-
вляются по инициативе мирового судьи 

832 01 05 0382019 228,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

832 01 05 0382019 200 228,5

Департамент имущественных и земель-
ных  отношений

833 42 873,9

Общегосударственные вопросы 833 01 33 146,0
Другие общегосударственные вопросы 833 01 13 33 146,0
Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской 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 го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

833 01 13 0120011 100 28 515,6

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов

833 01 13 0120019 3 006,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными 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
Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по государ-
ственной собственности

833 01 13 0320000 4,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области,  не отнесенные к 
другим направлениям расходов

833 01 13 0329999 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

833 01 13 0329999 200 4,0

Содержание и обслуживание казны Ко-
стромской области

833 01 13 0330000 484,5

Расходы государственных органов Ко-
стромской области,  не отнесенные к 
другим 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

Обеспечение приватизации и проведе-
ние предпродажной подготовки объек-
тов приватизации

833 01 13 0340000 314,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области,  не отнесенные к 
другим направлениям расходов

833 01 13 0349999 314,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

833 01 13 0349999 200 314,0

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

833 01 13 0920000 821,5

Прочие выплаты по обязательствам Ко-
стромской области

833 01 13 0922014 821,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

833 01 13 0922014 200 710,0

Иные бюджетные ассигнования 833 01 13 0922014 800 111,5
Национальная экономика 833 04 9 727,9
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

833 04 12 9 727,9

Реализация государственных функций в 
области национальной экономики

833 04 12 3400000 9 727,9

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

833 04 12 3402003 9 727,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

833 04 12 3402003 200 9 727,9

Комитет по физической культуре и спорту 834 155 677,5
Общегосударственные вопросы 834 01 211,3
Другие общегосударственные вопросы 834 01 13 211,3
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

834 01 13 0920000 43,1

Прочие выплаты по обязательствам Ко-
стромской области

834 01 13 0922014 43,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

834 01 13 0922014 200 43,1

Поддержка туристической деятельности 834 01 13 4880000 168,2
Мероприятия в области туризма 834 01 13 4882009 168,2
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

834 01 13 4882009 200 168,2

Образование 834 07 79 666,8
Общее образование 834 07 02 78 096,9
Мероприятия по обеспечению доступ-
ной среды для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения

834 07 02 0430000 2 325,0

Мероприятия по обеспечению доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти  инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения за счет средств об-
ластного бюджета

834 07 02 0432023 2 325,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

834 07 02 0432023 600 2 325,0

Учреждения по внешкольной работе с 
детьми

834 07 02 4230000 75 771,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

834 07 02 4230059 75 771,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

834 07 02 4230059 600 75 771,9

Молодежная политика и оздоровление 
детей

834 07 07 1 569,9

Организационно-воспитательная рабо-
та с молодежью

834 07 07 4310000 42,2

Другие мероприятия для детей и молодежи 834 07 07 4312006 42,2
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

834 07 07 4312006 200 42,2

Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей

834 07 07 4320000 1 527,7

Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления иных категорий детей

834 07 07 4328102 1 527,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

834 07 07 4328102 600 1 527,7

Физическая культура и спорт 834 11 75 799,4
Физическая культура 834 11 01 19 566,4
Мероприятия по обеспечению доступ-
ной среды для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения

834 11 01 0430000 500,0

Мероприятия по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности  инва-
лидов и других маломобильных групп насе-
ления за счет средств областного бюджета

834 11 01 0432023 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

834 11 01 0432023 600 500,0

Центры спортивной подготовки (сбор-
ные команды)

834 11 01 4820000 19 066,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

834 11 01 4820059 19 066,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

834 11 01 4820059 600 19 066,4

Массовый спорт 834 11 02 6 871,7
Реализация государственных функций в 
области физической культуры и спорта

834 11 02 4870000 6 871,7

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта

834 11 02 4872008 6 871,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

834 11 02 4872008 600 6 871,7

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 
культуры и спорта

834 11 03 4872008 15 524,8

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

834 11 03 4872008 300 2 040,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

834 11 03 4872008 600 13 484,2

Субсидии юридическим лицам на воз-
мещение затрат, связанных с оказанием 
услуг в сфере профессионального (не-
любительского) футбола

834 11 03 4876032 19 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

834 11 03 4876032 600 19 500,0

Субсидии юридическим лицам на воз-
мещение затрат, связанных с оказанием 
услуг в сфере пулевой стрельбы

834 11 03 4876034 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

834 11 03 4876034 600 2 000,0

Субсидии на возмещение затрат, свя-
занных с  оказанием услуг по органи-
зации дополнительного образования 
детей в сфере детского и юношеского 
футбола Костромской области

834 11 03 4876035 5 000,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

834 11 03 4876035 600 5 000,0

Субсидии  на возмещение затрат, свя-
занных с оказанием услуг по органи-
зации дополнительного образования 
детей в сфере детского и юношеского 
хоккея с шайбой Костромской области

834 11 03 4876046 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

834 11 03 4876046 600 1 000,0

Другие вопросы в области  физической 
культуры  и спорта

834 11 05 6 336,5

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской 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 го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

834 11 05 0120011 100 5 458,7

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов

834 11 05 0120019 877,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными 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 и  тер-
риторий Костромской области

835 178 848,8

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

835 03 178 848,8

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

835 03 09 126 142,9

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

835 03 09 0120000 12 412,4

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

835 03 09 0120011 10 295,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

835 03 09 0120011 100 10 295,2

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов

835 03 09 0120019 2 117,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

835 03 09 0120019 100 429,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

835 03 09 0120019 200 1 636,6

Иные бюджетные ассигнования 835 03 09 0120019 800 51,3
Денежное вознаграждение за добро-
вольно сданные незаконно хранящиеся 
оружие, боеприпасы, взрывные веще-
ства и взрывные устройства, включая 
расходы по доставке 

835 03 09 0412021 50,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

835 03 09 0412021 300 50,0

Гражданская оборона и чрезвычайные 
ситуации

835 03 09 0950000 32 842,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

835 03 09 0950059 32 842,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

835 03 09 0950059 100 5 102,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

835 03 09 0950059 200 336,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

835 03 09 0950059 600 27 379,5

Иные бюджетные ассигнования 835 03 09 0950059 800 23,0
Аварийные и поисково-спасательные 
формирования

835 03 09 0970000 43 649,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

835 03 09 0970059 43 649,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

835 03 09 0970059 100 36 561,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

835 03 09 0970059 200 6 638,3

Иные бюджетные ассигнования 835 03 09 0970059 800 450,3
Ведомственные целевые программы 835 03 09 6000000 37 188,3
Ведомственная целевая программа 
«Совершенствование гражданской обо-
роны Костромской области на 2014-
2016 годы»

835 03 09 6190000 3 400,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области,  не отнесенные к 
другим направлениям расходов

835 03 09 6199999 3 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

835 03 09 6199999 200 3 400,0

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

835 03 09 6200000 1 000,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным 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 
«Развитие системы обеспечения вызо-
ва экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» и аппаратно-про-
граммного  комплекса  «Безопасный го-
род»  на территории Костромской обла-
сти на 2014-2016 годы»

835 03 09 6220000 32 788,3

Расходы государственных органов Ко-
стромской области,  не отнесенные к 
другим направлениям расходов

835 03 09 6229999 32 788,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

835 03 09 6229999 200 32 788,3

Обеспечение пожарной безопасности 835 03 10 51 176,0
Противопожарная служба Костромской 
области

835 03 10 0940000 46 853,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

835 03 10 0940059 46 853,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными 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 расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета

835 03 10 5020000 190,0

Единовременная денежная выпла-
та членам семей погибших работни-
ков территориальных подразделений 
добровольной пожарной охраны в Ко-
стромской области и добровольных по-
жарных, единовременная выплата до-
бровольному пожарному Костромской 
области в случае причинения вреда его 
здоровью

835 03 10 5028234 190,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

835 03 10 5028234 300 190,0

Ведомственные целевые программы 835 03 10 6000000 4 133,0
Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение пожарной безопасности 
на территории Костромской области на 
2014-2016 годы»

835 03 10 6210000 4 133,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

835 03 10 6210059 4 133,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

835 03 10 6210059 200 4 133,0

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 

835 03 14 1 529,9

Учреждения временного содержания 
иностранных граждан

835 03 14 0980000 1 529,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

835 03 14 0980059 1 529,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

835 03 14 0980059 100 755,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

835 03 14 0980059 200 768,9

Иные бюджетные ассигнования 835 03 14 0980059 800 5,3
Управление ветеринарии 836 114 527,9
Национальная экономика 836 04 114 527,9
Сельское хозяйство и рыболовство 836 04 05 114 527,9
Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской 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 го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

836 04 05 0120011 100 10 174,7

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов

836 04 05 0120019 1 692,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

836 04 05 0120019 100 466,2
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

836 04 05 0120019 200 1 123,4

Иные бюджетные ассигнования 836 04 05 0120019 800 102,5
Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в области сельского хо-
зяйства, охраны и использования объ-
ектов животного мира

836 04 05 2610000 101 802,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий

836 04 05 2610059 101 802,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными 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, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

836 04 05 2610059 600 100 338,6

Иные бюджетные ассигнования 836 04 05 2610059 800 14,1
Государственная поддержка сельско-
го хозяйства за счет средств областно-
го бюджета

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 финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

837 01 06 13 133,4

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской 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 го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

837 01 06 0120011 100 12 124,2

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов

837 01 06 0120019 1 009,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

837 01 06 0120019 100 527,0

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
Государственная жилищная инспекция 988 24 075,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 988 05 24 075,5
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

988 05 05 24 075,5

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской 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 го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

988 05 05 0120011 100 21 261,6

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов

988 05 05 0120019 2 813,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными 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 22 781 470,3

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»

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

 НА 2014 ГОД

Наименование Сумма 

Межбюджетные трансферты - всего 6 903 044,4

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)

629 969,7

Дотации бюджетам городских округов и муниципальных районов из областно-
го фонда стимулирования развития налогового потенциала городских окру-
гов и муниципальных районов Костромской области

52 325,0

субсидии бюджетам муниципальных районов  (городских округов) на питание 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений

83 373,4

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на органи-
зацию отдыха детей в каникулярное время

20 641,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на модер-
низацию региональных систем дошкольного образования

274 628,6

субсидии бюджетам городских округов  на выполнение программы по профи-
лактике жестокого обращения с детьми и реабилитации детей, ставших жерт-
вами насилия и преступных посягательств «Детство под защитой» на 2013-
2015 годы

126,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костром-
ской области на реализацию мероприятий, связанных с созданием системы 
управления качеством образования, основанной на информационно-комму-
никационных технологиях

1 200,0

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости  
развития малоэтажного жилищного строительства  и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры

841 468,6

в том числе:

за счет средств областного бюджета: 362 573,2

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

30 068,8

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 строитель-
ства

315 791,4

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: 478 895,4

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 строитель-
ства

409 999,0

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на обе-
спечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфра-
структуры

27 372,9

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов)  на проек-
тирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования  местного значения в 
рамках инвестиционных проектов Костромской области

10 000,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на проек-
тирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населен-
ных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования

94 361,1

субсидии бюджетам муниципальных районов  на строительство (реконструк-
цию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, в том числе на формирование муници-
пальных дорожных фондов

400,4

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на проекти-
рование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования населенных пунктов

148 615,0

субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов населенных пунктов

362,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на меро-
приятия  по капитальному ремонту гидротехнических сооружений

2 650,0

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 ра-
боты территориального общественного самоуправления

4 305,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) для предо-
ставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья моло-
дым семьям, включенным в список молодых семей - претендентов на получе-
ние социальных выплат в 2013 году

71,3

субсидии бюджетам муниципальных районов на проектирование и строитель-
ство (реконструкцию) объектов капитального строительства транспортной 
инфраструктуры, необходимой для обеспечения функционирования создава-
емых и (или) действующих объектов капитального строительства, относящих-
ся к объектам производства

5 596,9

субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование меропри-
ятий по разработке проектной документации на строительство объектов со-
циальной и инженерной инфраструктуры

2 559,1

субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование затрат на 
строительство (реконструкцию, модернизацию),  капитальный ремонт (заме-
ну) объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, находящихся 
в муниципальной собственности

6 419,6

субсидии, передаваемые  бюджетам муниципальных районов (городских 
округов)  на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов 

87 173,8

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на осу-
ществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности за счет реализации инвестиционных 
проектов

20 000,0

субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расхо-
дов по оформлению в муниципальную собственность земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, выделяемых в счет земель-
ных долей

4 939,6

субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия государствен-
ной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Костромской об-
ласти на 2014-2020 годы»

22 406,5

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реали-
зацию ведомственной целевой программы «Чистая вода» на 2014-2017 годы»

15 331,6

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализа-
цию  ведомственной целевой программы «Обеспечение  жильем молодых се-
мей Костромской области на 2014-2015 годы» 

15 000,0
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субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприя-
тий ведомственной целевой программы «Развитие системы общего и до-
полнительного образования детей Костромской области на 2014-2016 
годы» по созданию в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом

744,3

субсидии бюджетам  муниципальных районов (городских округов) на реализа-
цию федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы», всего

26 698,8

в том числе:

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на меро-
приятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»  федеральной  
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»

22 095,4

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на меро-
приятия подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры»  федеральной  целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»

4 603,4

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на меро-
приятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» 

18 615,4

субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»

20 435,0

в том числе:

на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 
собственности

20 435,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реали-
зацию мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной 
целевой программы «Развитие транспортной системы Россиии (2010-2020 
годы)»

47 048,0

субсидии бюджетам муниципальных районов  (городских округов)   на приоб-
ретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия

20 979,7

субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для за-
нятий физической культурой и спортом

14 140,9

Субсидии - итого 1 811 291,6

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 общеобразователь-
ных программ в муниципальных общеобразовательных организациях

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 органа-
ми местного самоуправления государственных полномочий на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния

567,8

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осу-
ществление органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов государственных полномочий по решению вопросов в сфе-
ре 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, городских 
и сельских поселений на осуществление органами местного самоуправления  
муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений 
государственных полномочий по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях 

2 242,7

субвенции бюджетам поселений на осуществление органами местного само-
управления поселений полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

9 914,2

Субвенции - итого 3 557 074,1

иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов на государственную поддержку муниципальных учреждений 
культуры

1 000,0

иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и город-
ских округов на государственную поддержку лучших работников муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

400,0

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 муниципаль-
ных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

1 632,0

Иные межбюджетные трансферты - итого 3 132,0
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 Таблица 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
 СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ)  В 2014 ГОДУ
тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
 
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:  
г. Буй     47 895,4 
г. Волгореченск    1 080,0 
г. Галич     27 509,8 
г. Кострома     8 620,0 
г. Мантурово     64 537,0 
г. Шарья     5 386,0 
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :  
Антроповский муниципальный район   11 966,0 
Буйский муниципальный район   31 583,0 
Вохомский муниципальный район   7 902,0 
Галичский муниципальный район   23 902,0 
Кадыйский муниципальный район   25 278,0 
Кологривский муниципальный район   4 352,0 
Костромской муниципальный район   94 962,0 
Красносельский муниципальный район   48 240,0 
Макарьевский муниципальный район   6 345,0 
Мантуровский муниципальный район   6 566,0 
Межевской муниципальный район   16 559,5 
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район  45 446,0 
Муниципальный район г.Нея и Нейский район  5 337,0 
Октябрьский муниципальный район   10 473,0 
Островский муниципальный район   2 260,0 
Павинский муниципальный район   19 396,0 
Парфеньевский муниципальный район   10 389,0 
Поназыревский муниципальный район   8 924,0 
Пыщугский муниципальный район   4 291,0 
Солигаличский муниципальный район   11 262,0 
Судиславский муниципальный район   17 541,0 
Сусанинский муниципальный район   30 714,0 
Чухломский муниципальный район   26 997,0 
Шарьинский муниципальный район   3 956,0 
  
всего     629 669,7 
  
нераспределенные средства   300,0 
  
итого     629 969,7 
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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 фон-
да с учетом необходимости развития мало-

этажного жилищного строительства

на обеспечение мероприятий  по модер-
низации систем коммунальной инфра-

структуры

всего

в том числе

всего

в том числе

всего

в том числе

средства Фон-
да содействия 
реформирова-

нию ЖКХ

средства 
областного 

бюджета

средства Фонда 
содействия рефор-

мированию ЖКХ

средства об-
ластного 
бюджета

средства Фонда 
содействия рефор-

мированию ЖКХ

средства 
областного 

бюджета

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:

г. Буй 62 126,1 62 126,1 28 315,6 33 810,5

г. Галич 1 708,3 1 708,3 1 220,5 487,8

г. Кострома 116 763,5 116 763,5 48 252,2 68 511,3

г. Мантурово 159 125,8 159 125,8 94 441,0 64 684,8

г. Шарья 199 180,6 199 180,6 110 822,1 88 358,5

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :

Антроповский муниципальный район 12 141,1 12 141,1 8 389,3 3 751,8
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА 2014 ГОД

  тыс. рублей

Код Наименование Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

3 103 913,3

01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, 
номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации

-500 000,0

01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных (муниципальных) 
ценных бумаг, номинальная стоимость которых ука-
зана в валюте Российской Федерации

1 000 000,0

01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных бумаг субъ-
ектов Российской Федерации, номинальная стои-
мость которых указана в валюте Российской Феде-
рации

1 000 000,0

01 01 00 00 00 0000 800 Погашение государственных (муниципальных) цен-
ных бумаг, номинальная стоимость которых указана 
в валюте Российской Федерации

-1 500 000,0

01 01 00 00 02 0000 810 Погашение государственных ценных бумаг субъ-
ектов Российской Федерации, номинальная стои-
мость которых указана в валюте Российской Феде-
рации

-1 500 000,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

3 130 340,1

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

5 674 550,3

01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами субъектов Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

5 674 550,3

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредит-
ными организациями в валюте Российской Феде-
рации 

-2 544 210,2

01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

-2 544 210,2

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

-956 266,0

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 

-956 266,0

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

7 500 000,0

01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

7 500 000,0

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-8 456 266,0

01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

-8 456 266,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

759 185,5

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -34 627 761,0

01 05 01 00 00 0000 500 Увеличение остатков финансовых резервов бюд-
жетов

-5 000,0

01 05 01 01 00 0000 510 Увеличение остатков денежных средств  финансо-
вых резервов бюджетов субъектов Россиской Фе-
дерации

-5 000,0

01 05 01 01 02 0000 510 Увеличение остатков денежных средств  финансо-
вых резервов бюджетов субъектов Россиской Фе-
дерации

-5 000,0

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -34 622 761,0

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

-34 622 761,0

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

-34 622 761,0

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 35 386 946,5

01 05 01 00 00 0000 600 Уменьшение остатков финансовых резервов бюд-
жетов

5 000,0

01 05 01 01 00 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств  финансо-
вых резервов бюджетов

5 000,0

01 05 01 01 02 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств  финансо-
вых резервов бюджетов субъектов Россиской Фе-
дерации

5 000,0

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 35 381 946,5

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

35 381 946,5

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

35 381 946,5

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов

670 653,7

01 06 00 00 00 0000 500 Увеличение финансовых активов, являющихся ины-
ми источниками внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов

-100 000,0

01 06 00 00 00 0000 600 Уменьшение финансовых активов, являющихся ины-
ми источниками внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов

770 653,7

01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящи-
еся в государственной и муниципальной собствен-
ности

320 700,0

01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности

320 700,0

01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации

320 700,0

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри стра-
ны в валюте Российской Федерации 

328 602,6

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации 

428 602,6

01 06 05 01 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам  в валюте Российской Феде-
рации

6 197,0

01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федера-
ции

6 197,0

01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

422 405,6

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

422 405,6

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри стра-
ны в валюте Российской Федерации 

-100 000,0

01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

-100 000,0

01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджетов субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

-100 000,0

01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставлен-
ные внутри страны

21 351,1

01 06 08 00 00 0000 600 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предо-
ставленных внутри страны

21 351,1

01 06 08 00 02 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предо-
ставленных  бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации внутри страны

21 351,1
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Таблица 4.12
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ)  
В 2014 ГОДУ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
  
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
  

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:  
г. Кострома     134 400,0 
г. Шарья     50 687,8 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :  
Костромской муниципальный район   83 824,8 
Межевской муниципальный район   5 716,0 
  
всего     274 628,6

Вохомский муниципальный район 50 815,5 50 815,5 35 112,7 15 702,8

Кадыйский муниципальный район 1 990,8 1 990,8 1 375,6 615,2

Костромской муниципальный район 10 445,4 10 445,4 7 462,9 2 982,5

Муниципальный район г.Нея и Нейский район 37 680,4 37 680,4 26 744,4 10 936,0

Октябрьский муниципальный район 6 853,0 6 853,0 4 896,2 1 956,8

Пыщугский муниципальный район 33 727,3 33 727,3 20 003,3 13 724,0

Шарьинский муниципальный район 33 232,6 33 232,6 22 963,2 10 269,4

всего 725 790,4 725 790,4 409 999,0 315 791,4
нераспределенные средства 115 678,2 71 592,3 41 523,5 30 068,8 44 085,9 27 372,9 16 713,0
итого 841 468,6 71 592,3 41 523,5 30 068,8 725 790,4 409 999,0 315 791,4 44 085,9 27 372,9 16 713,0
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ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА     
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
«25»  июня   2014 г.        № 123

г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства 
Костромской области от 11.05.2012 № 96

В целях приведения приказа департамента транспорта и дорожного хозяйства Костром-
ской области в соответствие с действующим законодательством приказываю:

1. Внести в административный регламент предоставления департаментом транспорта и 
дорожного хозяйства Костромской области государственной услуги по выдаче специально-
го разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осущест-
вляющего перевозку опасных грузов, в случае если маршрут, часть маршрута проходит по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Костромской об-
ласти, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, 
расположенным на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных 
районов, городских округов), при условии, что маршрут такого транспортного средства про-
ходит в границах Костромской области и указанный маршрут, часть маршрута не проходят 
по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог 
(приложение), утвержденный приказом департамента транспорта и дорожного хозяйства 
Костромской области от 11 мая 2012 года № 96 «Об утверждении административного ре-
гламента» (в редакции приказов департамента транспорта и дорожного хозяйства Костром-
ской области от 17.08.2012 № 158, от 04.10.2012 № 193, от 20.05.2013 № 271) следующее 
изменение:

 пункт 10 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) копия уведомления о включении транспортного средства, осуществляющего пере-

возку опасных грузов, в Реестр категорированных объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств и о присвоенной категории, а также о соответствии субъекта   транс-
портной инфраструктуры или перевозчика требованиям в области транспортной безопас-
ности;»

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента      Р.Х. ХАРИСОВ

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 26.06.2014 г.      №  221   
г. Кострома

Об определении вида разрешенного использования 
земельного участка

На основании заявления Управления территориального планирования, городских земель, 
градостроительства, архитектуры и муниципального имущества администрации города Ко-
стромы, принимая во внимание свидетельство о государственной регистрации права от 29 
июля 2010 года №44-44-01/050/2010-310, кадастровый паспорт земельного участка от 23 
января 2014 года №4400/201/14-5028, договор безвозмездного пользования муниципаль-
ным имуществом от 10 июля 2006 года №810400 (в редакции дополнительного соглашения 
от 12 мая 2014 года), пункт 163 Приложения №2 к Постановлению главы администрации 
Костромской области от 30 декабря 1993 года «Об объявлении находящихся на территории 
Костромской области, объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, 
памятниками истории и культуры», в соответствии с подпунктом 2 пункта 2, пунктами 3, 4, 
5, 6 статьи 56 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 статьи 36 и пунктом 5 
статьи 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1.2 Постановления 
администрации Костромской области от 20 октября 2008 года №372-а «Об уполномоченных 
органах по использованию земельных участков, на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не уста-
навливаются», пунктом 27 Положения о департаменте культуры Костромской области, ут-
вержденного Постановлением губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года №117 
«О департаменте культуры Костромской области», пунктом 2 Приложения к Постановлению 
главы администрации Костромской области от 28 октября 1999 года №470 «Об отнесении 
находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историко-культурную 
ценность, к категории памятников истории и культуры местного значения» приказываю:

1. Определить вид разрешенного использования земельного участка по адресу: Костром-
ская область, Костромской район, г. Кострома, переулок  Сенной, д.16/36, 44:27:040502:111 
(далее – Участок): «для эксплуатации здания еврейского общинного центра, для размещения 
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федера-
ции «Дом жилой, 2-я пол. XIX в.»»;

2. Утвердить особый правовой режим использования Участка в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (приложение №1);

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И. о. директора департамента                                                           А. А. КАМКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу департамента культуры 

Костромской области 
от «  26  »  06.2014 г. № 221  

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 
использования земельного участка по адресу: Костромская область, 

Костромская область, Костромской район, г. Кострома, переулок  Сенной, 
д.16/36, 44:27:040502:111 

Правовой режим использования земельного участка по адресу: Костромская область, 
Костромской район, г. Кострома, переулок  Сенной, д.16/36, 44:27:040502:111 (далее – Уча-
сток):

1) разрешается:
проведение реставрации, консервации, ремонта, приспособление для современного 

использования объекта культурного наследия «Дом жилой, 2-я пол. XIX в.» (далее – объект 
культурного наследия), расположенного в границах Участка, благоустройство и озеленение 
территории;

проведение научно-исследовательских и противоаварийных археологических полевых 
работ, производственных работ, необходимых для обеспечения сохранности и консервации 
объекта археологического наследия в границах Участка, на основании согласованных госу-
дарственным органом охраны объектов культурного наследия проектов проведения таких 
работ;

мероприятия по консервации и музеефикации объекта археологического  наследия в гра-
ницах Участка;

организация обеспечения свободного доступа граждан к объекту культурного и (или) ар-
хеологического наследия в границах Участка;

установка информационных надписей и обозначений об объекте культурного и (или) ар-
хеологического наследия в границах Участка на основании согласованных государственным 
органом охраны объектов культурного наследия проектов таких надписей и обозначений;

ремонт и реконструкция инженерных сетей, элементов благоустройства и покрытий всех 
видов в границах Участка, не создающая угрозы повреждения объекта культурного и (или) 
археологического наследия, его разрушения или уничтожения на основании согласованных 
государственным органом охраны объектов культурного наследия проектов таких работ и при 
условии проведения мероприятий по сохранению объекта археологического наследия;

2) запрещается:
новое строительство, изменение традиционных характеристик эволюционно сложившей-

ся композиции застройки, природного ландшафта, композиционно связанного с объектом 
культурного наследия, проектирование и проведение землеустроительных, земляных, стро-
ительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;

размещение объектов некапитального характера;
свалка отходов производства и потребления;
поиск и(или) изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности зем-

ли, в земле или под водой без разрешения (открытого листа);
поиск археологических предметов с использованием специальных технических средств 

поиска (металлоискатели, радары, магнитные приборы и иные средства, определяющие на-
личие археологических предметов в месте залегания) и (или) землеройных машин;

снос выявленных в результате археологических полевых работ недвижимых объектов и 
их остатков, фрагментов (оборонительных, производственных, хозяйственных, ритуальных и 
иных объектов), образовавшихся в результате деятельности человека и подлежащих музее-
фикации и государственной охране в качестве недвижимых объектов культурного наследия.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 26 июня  2014 г.      №   222
г. Кострома

Об определении вида разрешенного использования 
земельного участка

На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «КомТранс», при-
нимая во внимание выписку из протокола №5 заседания Комиссии по земельным вопросам 
на территории г. Костромы от 25 апреля 2013 года, акт о выборе земельного участка для 
строительства от 25 апреля 2013 года №799, утвержденный распоряжением департамента 
имущественных и земельных отношений Костромской области от 01 июля 2013 года №719/з 
«О предварительном согласовании ООО «КомТранс» места размещения объекта бытового 
обслуживания на земельном участке по адресу: город Кострома, переулок Воскресенский, 
17а»,  распоряжение управления территориального планирования, городских земель, гра-
достроительства, архитектуры и муниципального имущества администрации г. Костромы от 
31 января 2014 года №124-р «Об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории, находящегося по адресу: город Кострома, переулок Вос-
кресенский, дом 17а, расположенного в кадастровом квартале 44:27:040721», кадастровый 
паспорт земельного участка от 20 мая 2014 года №4400/201/14-54316, Правила землеполь-
зования и застройки города Костромы, утвержденные решением Думы города Костромы от 
16 декабря 2010 года №62, в соответствии с подпунктом 2 пункта 2, пунктами 3, 4, 5, 6 статьи 
56 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 статьи 36 и пунктом 5 статьи 37 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1.2 Постановления админи-
страции Костромской области от 20 октября 2008 года №372-а «Об уполномоченных органах 
по использованию земельных участков, на которые действие градостроительных регламен-
тов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливают-
ся», пунктом 27 Положения о департаменте культуры Костромской области, утвержденного 
Постановлением губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года №117 «О департа-
менте культуры Костромской области», пунктом 3 Приложения к Постановлению админи-
страции Костромской области от 09 апреля 2007 года №66-а «Об отнесении находящихся 
на территории Костромской области объектов, представляющих историко-культурную цен-
ность, к объектам культурного наследия регионального значения» приказываю:

1. Определить вид разрешенного использования земельного участка по адресу: Ко-
стромская область, Костромской район, г. Кострома, переулок Воскресенский, д.17а, 
44:27:040721:458 (далее – Участок): «для строительства объекта бытового обслуживания»;

2. Утвердить особый правовой режим использования Участка в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (приложение №1);

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И. о. директора департамента                                                           А. А. КАМКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу департамента культуры 

Костромской области 
от «  26 »  июня  2014 г. №    222 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 
использования земельного участка по адресу: Костромская область, 

Костромской район, г. Кострома, переулок Воскресенский, д.17а, 
44:27:040721:458

Правовой режим использования земельного участка по адресу: Костромская область, 
Костромской район, г. Кострома, переулок Воскресенский, д.17а, 44:27:040721:458 (далее 
– Участок):

1) разрешается:
проведение научно-исследовательских и противоаварийных археологических полевых 

работ, производственных работ, необходимых для обеспечения сохранности и консервации 
объекта археологического наследия в границах Участка, на основании согласованных госу-
дарственным органом охраны объектов культурного наследия проектов проведения таких 
работ;

мероприятия по консервации и музеефикации объекта археологического  наследия в гра-
ницах Участка;

организация обеспечения свободного доступа граждан к объекту археологического на-
следия в границах Участка;

установка информационных надписей и обозначений об объекте археологического на-
следия в границах Участка на основании согласованных государственным органом охраны 
объектов культурного наследия проектов таких надписей и обозначений и при условии про-
ведения мероприятий по сохранению объекта археологического наследия;

ремонт существующих объектов недвижимости, инженерных сетей, элементов благо-
устройства и покрытий объекта археологического наследия всех видов в границах Участка на 
основании согласованных государственным органом охраны объектов культурного наследия 
проектов таких работ и при условии проведения мероприятий по сохранению объекта архе-
ологического наследия; 

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелио-
ративных, хозяйственных и иных работ на территории Участка, связанных с нарушением 
покрытий Участка всех видов при условии предварительного проведения на всей площади 
проектируемых работ археологических исследований на основании согласованных государ-
ственным органом охраны объектов культурного наследия проектов таких исследований;

2) запрещается:
свалка отходов производства и потребления;
поиск и(или) изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности зем-

ли, в земле или под водой без разрешения (открытого листа);
размещение объектов некапитального характера;
поиск археологических предметов с использованием специальных технических средств 

поиска (металлоискатели, радары, магнитные приборы и иные средства, определяющие на-
личие археологических предметов в месте залегания) и (или) землеройных машин;

снос выявленных в результате археологических полевых работ недвижимых объектов и 
их остатков, фрагментов (оборонительных, производственных, хозяйственных, ритуальных и 
иных объектов), образовавшихся в результате деятельности человека и подлежащих музее-
фикации и государственной охране в качестве недвижимых объектов культурного наследия.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДПР Костромской области)

ПРИКАЗ

«07» июля 2014 года      № 297
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области от 16.08.2013 №274



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ11  ИЮЛЯ  2014 г. № 28 (495) 46
В целях приведения приказа департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области в соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и За-
коном Костромской области от 5 мая 2012 года № 224-5-ЗКО «О порядке подачи и рассмо-
трения жалоб на нарушение порядка предоставления государственных услуг на территории 
Костромской области», в связи с проведенными организационно-штатными мероприятиями, 
изменением структуры и адреса электронной почты департамента природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Костромской области приказываю:

1. Внести в административный регламент предоставления департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области государственной услуги по 
согласованию порядка осуществления производственного контроля в области обращения 
с отходами по объектам хозяйственной и иной деятельности, подлежащим региональному 
государственному экологическому надзору, утвержденный приказом департамента природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области от 16 августа 2013 года № 
274 следующие изменения:

1) по тексту слова «отдел государственной экологической экспертизы, нормирования и 
обращения с отходами» заменить словами «отдел государственной экологической эксперти-
зы и экологической безопасности» в соответствующих падежах;

2) дополнить пункт 17 подпунктом 2.1) следующего содержания:
«2.1) несоответствие представленных документов требованиям, указанным в пункте 13 

административного регламента;»;
3) дополнить главу 5 пунктом 48.1. следующего содержания:
«48.1. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
1) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо обра-

щаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если 

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных до-
кументах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну;

3) получать в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме ответ по 
существу поставленных в жалобе вопросов;

4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.»;
4) в абзаце 4 Информации о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, 

адресе официального сайта департамента природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Костромской области (приложение №1 к Административному регламенту) слова «dpr44@
bk.ru» заменить словами «dpr@adm44.ru».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                                               А.П. СМИРНОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДПР Костромской области)

ПРИКАЗ

«07» июля 2014 года      № 298
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области от 25.03.2014 № 89

В целях приведения приказа департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области в соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и За-
коном Костромской области от 5 мая 2012 года № 224-5-ЗКО «О порядке подачи и рассмо-
трения жалоб на нарушение порядка предоставления государственных услуг на территории 
Костромской области» приказываю:

1. Внести в административный регламент предоставления департаментом природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Костромской области государственной услуги «Заклю-
чение договора пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов 
которых не устанавливается», утвержденный приказом департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Костромской области от 25 марта 2014 года № 89 следующие 
изменения:

1) в подпункте 3 пункта 25 слово «цифровой» исключить;
2) в пункте 63 цифру «69» заменить цифрой «62»;
3) дополнить главу 5 пунктом 57.1. следующего содержания:
«57.1. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
1) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо обра-

щаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если 

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных до-
кументах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну;

3) получать в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме ответ по 
существу поставленных в жалобе вопросов;

4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.».
4) в абзаце 6 Информации о местонахождении, номерах контактных телефонов, сведений 

о графике (режиме) работы департамента природных ресурсов  и охраны окружающей сре-
ды Костромской области (приложение №1 к Административному регламенту) слова «dpr44@
bk.ru» заменить словами «dpr@adm44.ru».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                                               А.П. СМИРНОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  « 01 »  июля  2014 года    № 14/90

Об утверждении предельных максимальных тарифов за пользование подъездами 
железнодорожными путями необщего пользования ОАО «Мантуровский фанерный 

комбинат» и о признании утратившим силу постановления департамента 
топливно – энергетического комплекса и тарифной политики 

Костромской области  от 05.05.2011 № 11/95

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 1995 года 
№ 221 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением   админи-
страции  Костромской  области  от 31июля 2012 года № 313-а «О департаменте государствен-
ного регулирования цен и тарифов Костромской области»,  департамент государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Утвердить предельные максимальные  тарифы   за пользование подъездными железно-
дорожными путями необщего пользования ОАО «Мантуровский фанерный комбинат»:

- за подачу и уборку вагонов в размере 7198,60 руб. за вагон (без НДС);
- за пропуск вагонов в размере 3945,53 руб. за вагон (без НДС).    
2. Признать утратившим силу постановление департамента топливно – энергетическо-

го комплекса и тарифной политики  Костромской области от 05 мая 2011 года №11/95 «Об 
утверждении предельных максимальных тарифов за пользование подъездными железнодо-
рожными путями необщего пользования ОАО «Мантуровский фанерный комбинат».

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 01 января 2015 года.

Директор   департамента   И.Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «01»  июля    2014 года                      № 14/91 

О признании утратившим силу постановления департамента 
топливно-энергетического комплекса и тарифной политики 

Костромской области от 29.12.2008 № 08/140

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 
года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», 
приказами ФСТ России от 28 сентября 2010 № 235-т/1 «Об утверждении Методики расчета 
экономически обоснованных затрат, учитываемых при формировании цен (тарифов) на ус-
луги субъектов естественных монополий в сфере перевозок пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении в субъектах Российской Феде-
рации», от 19 августа 2011 года № 506-Т «Об утверждении Порядка рассмотрения вопросов 
по установлению (изменению) тарифов, сборов и платы в отношении работ (услуг) субъектов 
естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок, а также перечня докумен-
тов, представляемых для их установления (изменения)», Законом Костромской области от 
18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания населения 
в Костромской области и руководствуясь постановлением администрации Костромской  об-
ласти  от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области», департамент государственного регулирования цен и тари-
фов  Костромской области постановляет:

1. Признать  утратившим  силу  постановление  департамента топливно-энергетического 
комплекса и тарифной политики  Костромской области от 29 декабря 2008 года № 08/140 
«Об утверждении порядка государственного регулирования тарифов на перевозки пассажи-
ров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Костромской 
области».

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его официального опубликования. 

Директор    департамента   И. Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «01» июля 2014 года                                                              № 14/93

О внесении изменений в постановление департамента государственного
регулирования цен и тарифов Костромской области 

от  11.06.2014 № 14/88

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 
июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области»,  департамент государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области постановляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 11 июня 2014 года № 14/88 «Об утверждении производственных 
программ МУП «Красноетеплоэнерго» Красносельского муниципального района в сфере во-
доснабжения и водоотведения на 2014 год,  установлении тарифов на питьевую воду и водо-
отведение для потребителей МУП «Красноетеплоэнерго» в Красносельском муниципальном 
районе на 2014 год» следующие изменения:

1) приложение №3 к постановлению департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области от 11 июня 2014 г. № 14/88 изложить в следующей редакции:

«Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей 
МУП «Красноетеплоэнерго» в Красносельском муниципальном районе

 на 2014 год

Категория потребителей Ед.изм. с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.
Питьевая вода
Население руб./м3 27,21
Бюджетные и 
прочие потребители 

руб./м3 27,21

Водоотведение
Население руб./м3 23,20
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 23,20

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУП «Красноетеплоэнерго» 
налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации.»

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 июля 2014 года.

Директор департамента                                                              И.Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «07»  июля  2014 года                                                                           №14/ 94

О внесении изменений в постановление департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2013 №13/561

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законо-
дательством и руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 
июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области постановляет:

1. Внести изменения в постановление департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2013 года №13/561 «Об утверждении 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за 1 кВт присоединяемой максимальной 
мощности и формулы платы за технологическое присоединение для определения размера 
платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям от-
крытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Центра» на территории Костромской области на 2014 год и о признании утратившим силу 
постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области от 28.12.2012 №12/503», изложив приложения №1, №2 в следующей редакции со-
гласно приложениям №1, №2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                                              И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
 к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов
 Костромской области

от «07»  июля  2014 г. №14/94 



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 11  ИЮЛЯ  2014 г. № 28 (495)47
Стандартизированные тарифные ставки 

на 2014 год

1. Стандартизированная тарифная ставка (С1) на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по 
мероприятиям, указанным в п. 16 (кроме подпунктов «б» и «в») Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (да-
лее – Методические указания), утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 
11 сентября 2012 года № 209-э/1:

Стан-
дарти-
зиро-

ванная 
тариф-

ная
ставка

Наименование 
мероприятия

Размер 
стандарти-
зированной 

тарифной 
ставки для 

времен-
ной схемы 

электроснаб-
жения

(руб./кВт)
без учета НДС

Размер стандартизированной тарифной 
ставки для постоянной схемы электро-

снабжения
(руб./кВт)

без учета НДС

Уровень напряжения до 35 кВ
Максимальная мощность

до 150 кВт
(включитель-

но)

до 150 кВт
(включи-
тельно)

свыше 
150 кВт до

670 кВт
(включи-
тельно)

свыше 
670 кВт до 
2 000 кВт 
(включи-
тельно)

свыше
2 000 

кВт до
8 900 
кВт 

1 2 3 4 5 6 7
С1 Итоговая сумма 106,15 123,25 15,79 11,10 4,49
С1.1 Подготовка и выдача 

сетевой организацией 
технических условий 
заявителю 

54,55 54,55 6,69 4,91 1,99

С1.2 Проверка сетевой ор-
ганизацией выполне-
ния заявителем техни-
ческих условий

24,80 24,80 3,30 2,23 0,90

С1.3* Участие сетевой ор-
ганизации в осмо-
тре (обследовании) 
должностным лицом 
органа федерально-
го государственного 
энергетического над-
зора присоединяемых 
устройств 

Х 17,10 2,30 1,54 0,62

С1.4 Осуществление се-
тевой организацией 
фактического присо-
единения объектов 
заявителя к электри-
ческим сетям и вклю-
чение коммутационно-
го аппарата (фиксация 
коммутационного ап-
парата в положении 
«включено»)

26,80 26,80 3,50 2,42 0,98

Примечание: стандартизированная тарифная ставка (С1) установлена в ценах периода 
регулирования.

* Расходы на осмотр (обследование) должностным лицом органа федерального государ-
ственного энергетического надзора присоединяемых устройств не учитываются при уста-
новлении платы за технологическое присоединение для заявителей:

- юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического 
присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, 
максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее при-
соединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);

- юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность ко-
торых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, в случае осуществления технологического 
присоединения их энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряже-
ния до 10 кВ включительно;

- заявителей в целях временного технологического присоединения, предусмотренного 
разделом VII Правил технологического присоединения, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861;

- физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих 
устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), 

которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному 
источнику.

2. Стандартизированная тарифная ставка (С2) на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на         i-м уровне напряжения со-
гласно приложению № 1 к Методическим указаниям в расчете на 1 км линий:

Марка кабеля Уровень
напряжения (i)

Максимальная 
мощность

Размер стандартизированной та-
рифной ставки

(руб./км) без учета НДС
1 2 3 4

СИП 0,23/0,4 кВ до 670 кВт
(включительно)

238 094,39
А 0,23/0,4 кВ 97 563,37

СИП 6/10 кВ 267 795,22
А 6/10 кВ 166 920,65

СИП 0,23/0,4 кВ от 670 кВт
до 8900 кВт

238 094,39
А 0,23/0,4 кВ 97 563,37

СИП 6/10 кВ 267 795,22
А 6/10 кВ 166 920,65

Примечание: стандартизированная тарифная ставка (С2) установлена в ценах 2001 года.

3. Стандартизированная тарифная ставка (С3) на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно 
приложению № 1 к Методическим указаниям в расчете на 1 км линий:

Марка кабеля Уровень
напряжения (i)

Максимальная 
мощность

Размер стандартизиро-
ванной тарифной ставки

(руб./км) 
без учета НДС

1 2 3 4
Кабель с алюминиевой жилой 0,23/0,4 кВ до 670кВт

(включительно)
506 212,71

Кабель с алюминиевой жилой 6/10 кВ 589 563,87
Кабель с алюминиевой жилой 0,23/0,4 кВ от 670 кВт 

до 8900 кВт
506 212,71

Кабель с алюминиевой жилой 6/10 кВ 589 563,87

Примечание: стандартизированная тарифная ставка (С3) установлена в ценах 2001 года.

4. Стандартизированная тарифная ставка (С4) на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство подстанций согласно приложению № 1 к Методическим указаниям на 
i-м уровне напряжения:

Типоразмер применя-
емого 

оборудования

Уровень 
напряже-

ния (i)

Максимальная/
номинальная

мощность

Размер стандартизиро-
ванной тарифной ставки 

(руб./кВт)
без учета НДС

1 2 3 4
Столбовая

трансформаторная под-
станция

до 35 кВ до 25 кВА (включительно) 3 090,19
40 кВА 2 015,99
63 кВА 1 330,61

Трансформаторная под-
станция 

киоскового типа

25 кВА 4 320,92
40 кВА 2 349,32
63 кВА 1 856,61

100 кВА (1трансф-р) 1 190,46
100 кВА (2 трансф-ра) 2 731,88
160 кВА (1 трансф-р) 701,19

160 кВА (2 трансф-ра) 1 006,24
250 кВА (1трансф-р) 600,98

  250 кВА (2 трансф-ра) 741,17
400 кВА (1трансф-р) 360,58

 400 кВА (2 трансф-ра) 474,17
630 кВА (1 трансф-р) 399,97

1000 кВА (1 трансф-р) 346,11
Трансформаторная под-
станция блочного типа

Х 780,16

Трансформаторная под-
станция кирпичного типа

Х 1 068,64

Пункт секционирования 
(распределительный 

пункт)

Х 1 484,58

Примечание: стандартизированная тарифная ставка (С4) установлена в ценах 2001 года.
                                                                              

Приложение № 2
 к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов
 Костромской области

от «07»  июля  2014 г. №14/94 

Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт)
на 2014 год

№ 
п/п

Наименование  мероприятий Размер ставки за единицу  
максимальной мощности

(руб./кВт)
для временной схемы 

электроснабжения
без учета НДС

Размер ставки за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) для постоянной схемы электроснабжения

без учета НДС

Присоединяемая максимальная мощность с учетом ранее присоединенной мощности

до 150 кВт (включительно) до 150 кВт (включительно) свыше 150 кВт 
до 670 кВт (включительно) 

cвыше 670 кВт 
до 2 000 кВт

(включительно) 

свыше 2 000 кВт
до 8 900 кВт

Уровень напряжения 
до 1 кВ вклю-

чительно
6/10 кВ до 1 кВ включи-

тельно
6/10 кВ до 1 кВ 

включительно
6/10 кВ до 1 кВ 

включительно
6/10 кВ до 1 кВ 

включительно
6/10 кВ

1.  Подготовка и выдача  сетевой организацией 
технических условий  заявителю (ТУ)

54,55 54,55 54,55 54,55 6,69 6,69 4,91 4,91 1,99 1,99

2.  Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «послед-
ней мили»

Х Х X X X X X X X X

3. Выполнение сетевой организацией меропри-
ятий, связанных со строительством «послед-
ней мили»

Х Х X X X X X X X X

3.1. строительство воздушных линий Х Х 6 915,66 6 915,66 6 915,66 6 915,66 Х Х Х Х
3.2. строительство кабельных линий Х Х 4 980,96 4 980,96 6 299,40 6 299,40 Х Х Х Х
3.3. строительство пунктов секционирования Х Х 10 329,22 10 329,22 10 329,22 10 329,22 Х Х Х Х
3.4. строительство комплектных трансформатор-

ных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уров-
нем напряжения до 35 кВ

Х Х 7 782,25 X 8 227,56 X Х Х Х Х
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3.5. строительство центров питания, подстанций 

уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.  Проверка сетевой организацией выполнения 
заявителем ТУ          

24,80 24,80 24,80 24,80 3,30 3,30 2,23 2,23 0,90 0,90

5.  Участие сетевой организации в осмотре 
должностным лицом органа федерального 
государственного энергетического надзора 
присоединяемых устройств заявителя

Х Х 17,10 17,10 2,30 2,30 1,54 1,54 0,62 0,62

6.  Фактические действия по присоединению 
обеспечению работы устройств в электриче-
ской сети 

26,80 26,80 26,80 26,80 3,50 3,50 2,42 2,42 0,98 0,98

Примечание: ставки установлены для технологического присоединения к одному источнику энергоснабжения в ценах периода регулирования.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «07»  июля 2014 года                                                                             №14/95 

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности и формулы платы за технологическое присоединение 

для определения размера платы за технологическое присоединение 
к распределительным электрическим сетям общества с ограниченной 

ответственностью «Энергосервис»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэ-
нергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 
года № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по пере-
даче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного досту-
па к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания 
этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой 
системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», от 29 декабря 
2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электро-
энергетике», Методическими указаниями по определению размера платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной 
службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1, и руководствуясь Положением 
о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
утвержденным постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 
года № 313-а, департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области постановляет:

1. Утвердить для расчета платы за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (далее – 
ООО «Энергосервис») на территории Костромской области на 2014 год:

1) стандартизированные тарифные ставки согласно приложению      № 1;
2) ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) согласно приложению № 2;
3) формулы платы за технологическое присоединение согласно приложению № 3.
2. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

заявителей к распределительным электрическим сетям ООО «Энергосервис» на территории 
Костромской области на 2014 год согласно приложению №4.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор  департамента                                                              И.Ю.СОЛДАТОВА

Приложение № 1
 к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов
 Костромской области

от «07»  июля  2014 г. №14/ 95

Стандартизированные тарифные ставки 
на 2014 год

1. Стандартизированная тарифная ставка (С1) на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по 
мероприятиям, указанным в п. 16 (кроме подпунктов «б» и «в») Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (да-
лее – Методические указания), утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 
11 сентября 2012 года № 209-э/1:

Стан-
дарти-
зиро-

ванная 
тариф-

ная  
ставка

Наименование 
мероприятия

Размер стан-
дартизирован-
ной тарифной 

ставки для 
временной 

схемы элек-
троснабжения

(руб./кВт)
без учета НДС

Размер стандартизированной тарифной 
ставки для постоянной схемы электро-

снабжения
(руб./кВт)

без учета НДС

Уровень напряжения до 35 кВ

Максимальная мощность

до 150 кВт
(включитель-

но)

до 150 
кВт

(вклю-
читель-

но)

свыше 
150 кВт до

670 кВт
(включи-
тельно)

свыше 
670 кВт до 
2 000 кВт 
(включи-
тельно)

свыше
2 000 

кВт до
8 900 
кВт 

1 2 3 4 5 6 7
С1 Итоговая сумма 101,94 109,78 24,58 11,23 2,66

С1.1 Подготовка и выдача 
сетевой организацией 
технических условий 
заявителю 

44,03 44,03 9,86 4,09 1,04

С1.2 Проверка сетевой ор-
ганизацией выполне-
ния заявителем техни-
ческих условий

21,17 21,17 4,74 1,59 0,36

С1.3* Участие сетевой ор-
ганизации в осмо-
тре (обследовании) 
должностным лицом 
органа федерально-
го государственного 
энергетического над-
зора присоединяемых 
устройств 

Х 7,84 1,75 0,59 0,13

С1.4 Осуществление се-
тевой организаци-
ей фактического при-
соединения объектов 
заявителя к электри-
ческим сетям и вклю-
чение коммутационно-
го аппарата (фиксация 
коммутационного ап-
парата в положении 
«включено»)

36,74 36,74 8,23 4,96 1,13

Примечание: стандартизированная тарифная ставка (С1) установлена в ценах периода 
регулирования.

* Расходы на осмотр (обследование) должностным лицом органа федерального государ-
ственного энергетического надзора присоединяемых устройств не учитываются при уста-
новлении платы за технологическое присоединение для заявителей:

- юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического 
присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, 
максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее при-
соединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);

- юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность ко-
торых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, в случае осуществления технологического 
присоединения их энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряже-
ния до 10 кВ включительно;

- заявителей в целях временного технологического присоединения, предусмотренного 
разделом VII Правил технологического присоединения, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861;

- физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих 
устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), 
которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному 
источнику.

2. Стандартизированная тарифная ставка (С2) на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на         i-м уровне напряжения со-
гласно приложению № 1 к Методическим указаниям в расчете на 1 км линий:

Марка кабеля Уровень
напряжения (i)

Максимальная 
мощность

Размер стандартизированной 
тарифной ставки

(руб./км) 
без учета НДС

1 2 3 4
СИП 0,23/0,4 кВ до 8 900 кВт 238 094,39

А 0,23/0,4 кВ 97 563,37
СИП 6/10 кВ 267 795,22

А 6/10 кВ 166 920,65

Примечание: стандартизированная тарифная ставка (С2) установлена в ценах 2001 года.

3. Стандартизированная тарифная ставка (С3) на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно 
приложению № 1 к Методическим указаниям в расчете на 1 км линий:

Марка кабеля
Уровень

напряже-
ния (i)

Максималь-
ная 

мощность

Размер стандартизированной 
тарифной ставки

(руб./км) 
без учета НДС

1 2 3 4
Кабель с алюминиевой жилой 0,23/0,4 кВ до 8 900кВт 506 212,71
Кабель с алюминиевой жилой 6/10 кВ 589 563,87

Примечание: стандартизированная тарифная ставка (С3) установлена в ценах 2001 года.

4. Стандартизированная тарифная ставка (С4) на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство подстанций согласно приложению № 1 к Методическим указаниям на 
i-м уровне напряжения:

Типоразмер применяемого 
оборудования

Уровень 
напряже-

ния (i)

Максимальная/
номинальная

мощность

Размер 
стандартизиро-

ванной 
тарифной ставки

(руб./кВт)
без учета НДС

1 2 3 4
Столбовая

трансформаторная подстанция

до 35 кВ 

до 25 кВА (включи-
тельно)

3 090,19

40 кВА 2 015,99
63 кВА 1 330,61

Трансформаторная подстанция 
киоскового типа

25 кВА 4 320,92
40 кВА 2 349,32
63 кВА 1 856,61

100 кВА (1трансф-р) 1 190,46
100 кВА (2 трансф-ра) 2 731,88
160 кВА (1 трансф-р) 701,19

160 кВА (2 трансф-ра) 1 006,24
250 кВА (1трансф-р) 600,98

250 кВА (2 трансф-ра) 741,17
400 кВА (1трансф-р) 360,58

400 кВА (2 трансф-ра) 474,17
630 кВА (1 трансф-р) 399,97

1000 кВА (1 трансф-р) 346,11
Трансформаторная подстанция 

блочного типа
Х 780,16

Трансформаторная подстанция 
кирпичного типа

Х 1 068,64

Пункт секционирования 
(распределительный пункт)

Х 1 484,58

Примечание: стандартизированная тарифная ставка (С4) установлена в ценах 2001 года.
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Приложение № 2

 к постановлению департамента 
государственного регулирования цен и тарифов

 Костромской области
от «07»  июля  2014 г. №14/95 

Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт)
на 2014 год

№ 
п/п Наименование  мероприятий

Размер ставки за еди-
ницу максимальной 

мощности
(руб./кВт)

для временной
 схемы электроснаб-
жения без учета НДС

Размер ставки за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) для постоянной схемы электроснабжения

без учета НДС

Присоединяемая максимальная мощность с учетом ранее присоединенной мощности

до 150 кВт (включи-
тельно) до 150 кВт (включительно) свыше 150 кВт

до 670 кВт (включительно)

cвыше 670 кВт
до 2 000 кВт

(включительно)

свыше 2 000 кВт
до 8 900 кВт

Уровень напряжения 
до 1 кВ 

включи-
тельно

6/10 кВ до 1 кВ включи-
тельно 6/10 кВ до 1 кВ включи-

тельно 6/10 кВ
до 1 кВ 

включи-
тельно

6/10 кВ
до 1 кВ 

включи-
тельно

6/10 кВ

1.  Подготовка и выдача  сетевой организацией техни-
ческих условий  заявителю (ТУ)

44,03 44,03 44,03 44,03 9,86 9,86 4,09 4,09 1,04 1,04

2.  Разработка сетевой организацией проектной доку-
ментации по строительству «последней мили»

Х Х X X X X X X X X

3. Выполнение сетевой организацией мероприятий, 
связанных со строительством «последней мили»

Х Х X X X X X X X X

3.1. строительство воздушных линий Х Х 6 915,66 6 915,66 6 915,66 6 915,66 Х Х Х Х
3.2. строительство кабельных линий Х Х 4 980,96 4 980,96 6 299,40 6 299,40 Х Х Х Х
3.3. строительство пунктов секционирования Х Х 10 329,22 10 329,22 10 329,22 10 329,22 Х Х Х Х
3.4. строительство комплектных трансформаторных 

подстанций (КТП), распределительных трансфор-
маторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
до 35 кВ

Х Х 7 782,25 X 8 227,56 X Х Х Х Х

3.5. строительство центров питания, подстанций уров-
нем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.  Проверка сетевой организацией выполнения заяви-
телем ТУ          

21,17 21,17 21,17 21,17 4,74 4,74 1,59 1,59 0,36 0,36

5.  Участие сетевой организации в осмотре должност-
ным лицом органа федерального государствен-
ного энергетического надзора присоединяемых 
устройств заявителя

Х Х 7,84 7,84 1,75 1,75 0,59 0,59 0,13 0,13

6.  Фактические действия по присоединению обеспе-
чению работы устройств в электрической сети 

36,74 36,74 36,74 36,74 8,23 8,23 4,96 4,96 1,13 1,13

Примечание: ставки установлены для технологического присоединения к одному источнику энергоснабжения в ценах периода регулирования.

Приложение №3
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов
 Костромской области

от «07»  июля  2014 г. №14/95

Формулы расчета платы за технологическое присоединение 

Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соот-
ветствии с формулами в зависимости от способа технологического присоединения:

1. Если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим условиям 
отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:

Р=С1*N, где: 
С1 - стандартизированная тарифная ставка согласно приложению №1 данного постанов-

ления;
N - объем присоединяемой максимальной мощности, указанный в заявке на технологиче-

ское присоединение заявителем (кВт).
2. Если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим условиям 

предусматриваются мероприятия «последней мили»:
Робщ=Р+Рист, где:
Р=С1*N;
Рист=(С2*L2+C3*L3)*kизм.ст.+C4*N*kизм.ст.
С1, С2, С3, С4 – стандартизированные тарифные ставки, согласно приложению №1.
L2 - протяженность воздушных линий строительство которых предусмотрено согласно вы-

данным техническим условиям для технологического присоединения заявителя (км);
L3 – протяженность кабельных линий строительство которых предусмотрено согласно вы-

данным техническим условиям для технологического присоединения заявителя (км);
N - объем присоединяемой максимальной мощности, указанный в заявке на технологиче-

ское присоединение заявителем (кВт);
kизм.ст. - индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам на 

территории Костромской области, определяемый федеральным органом исполнительной 
власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразо-
вания в сфере градостроительной деятельности, на квартал, предшествующий кварталу, в 
котором рассчитывается плата за технологическое присоединение.

3. В случае если заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или 
первую категорию надежности электроснабжения, что предполагает технологическое присо-
единение к двум независимым источникам энергоснабжения, то размер платы за технологи-
ческое присоединение (Робщ) определяется следующим образом:

Робщ = Р+(Рист1+Рист2), где:
Р - расходы на технологическое присоединение, связанные с проведением мероприятий, 

указанных в п. 16 Методических указаний, не включающие в себя расходы на строительство 
объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяй-
ства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергети-
ки (руб.);

Рист1 - расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих 
устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, определяемые по первому неза-
висимому источнику энергоснабжения в соответствии с Главой V Методических указаний со-
гласно приложению № 1 к Методическим указаниям по мероприятиям, осуществляемым для 
конкретного присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня запрашивае-
мого напряжения на основании выданных сетевой организацией технических условий (руб.);

Рист2 - расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих 
устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, определяемые по второму неза-
висимому источнику энергоснабжения в соответствии с Главой V Методических указаний со-
гласно приложению № 1 к Методическим указаниям по мероприятиям, осуществляемым для 
конкретного присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня запрашивае-
мого напряжения на основании выданных сетевой организацией технических условий (руб.).

Приложение №4
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов
 Костромской области

от «07» июля 2014 г. №14/95 

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителей к распределительным электрическим сетям  ООО «Энергосервис» 

на территории Костромской области на 2014 год

1) Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств мак-

симальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоеди-
ненных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) при присоединении 
заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно не-
обходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, 
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности составляет для физических лиц 550 рублей (с налогом на добавленную 
стоимость) и для юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) 466,10 рублей (без 
налога на добавленную стоимо  сть).

В границах муниципальных районов, городских округов одно и то же лицо может осуще-
ствить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих 
ему на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, 
указанным в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение 
в размере 550 рублей (с налогом на добавленную стоимость) или 466,10 рублей (без налога 
на добавленную стоимость), не более одного раза в течение 3 лет.

Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в абзаце 
первом настоящего пункта, не могут быть применены в следующих случаях:

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих 
лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, заключенному на срок не более 
одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства;

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в 
жилых помещениях многоквартирных домов.

2) В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и 
иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) раз-
мер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 
550 рублей (с налогом на добавленную стоимость), умноженных на количество членов этих 
объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 
15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при 
присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 
кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций.

3) В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погре-
ба, сараи), размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
составляет 550 рублей (с налогом на добавленную стоимость) при условии присоединения 
каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопри-
нимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до суще-
ствующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

4) Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
религиозных организаций составляет                466,10 рублей (без налога на добавленную 
стоимость) при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энерго-
принимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «08 » июля 2014 года                                                         №14/96

Об утверждении производственной программы ИП Горохов С.Ж. в сфере 
водоснабжения на 2014 год, установлении тарифов на питьевую воду для ИП 

Горохов С.Ж. на 2014 год для потребителей с. Чернопенье Чернопенского сельского 
поселения Костромского муниципального района и о признании утратившим силу 

постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 06.12.2013 № 13/486
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В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской области 
от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и та-
рифов Костромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области постановляет:

1. Утвердить ИП Горохов С.Ж. производственную программу в сфере водоснабжения на 
2014 год (приложение № 1);

2. Установить тарифы на питьевую воду для ИП Горохов С.Ж. на 2014 год для потребителей 
с. Чернопенье Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района 
(приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 6 декабря 2013 года № 13/486 «Об утверждении 
производственных программ общества с ограниченной ответственностью «КоммунТехСер-
вис» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2014 год, установлении тарифов на питье-
вую воду и водоотведение общества с ограниченной ответственностью «КоммунТехСервис» 
в Костромском районе и о признании утратившим силу постановления департамента госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 12.07.2013 № 13/150».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор  департамента   И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области 

от «08» июля 2014 г. №14/96

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ИП Горохов С.Ж. в сфере водоснабжения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 
в сфере водоснабжения с. Чернопенье Чернопенского сельского поселения 

Костромского муниципального района

№
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величина показателя
на период регулирования

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 3,75
2. Объем воды, используемой на собствен-

ные нужды
тыс. куб. м 0,00

3. Объем пропущенной воды через очистные 
сооружения

тыс. куб. м 0,00

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 3,75
5. Объем потерь тыс. куб. м 0,00
6. Уровень потерь к объему отпущенной 

воды в сеть
% 0,00

7. Объем реализации товаров и услуг, в том 
числе
по потребителям:

тыс. куб. м 3,75

7.1. - населению тыс. куб. м 3,75
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,00
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
7.4. - на производственные нужды предпри-

ятия
тыс. куб. м 0,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок реали-
зации меро-
приятия, лет

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%наименование показателя
1 мероприятия отсутвуют             

Приложение № 2 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области 

от «08» июля 2014 г. №14/96

Тарифы на питьевую воду для ИП Горохов С.Ж. на 2014 год для потребителей 
с. Чернопенье Чернопенского сельского поселения Костромского 

муниципального района

Категория потребителей Ед. изм. по 31.12.2014 г.
Питьевая вода
Население руб./м3 37,20
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 37,20

Тарифы на питьевую воду для ИП Горохов С.Ж. налогом на добавленную стоимость не об-
лагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Феде-
рации. 

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «01»июля 2014 года      № 174
г. Кострома

Об утверждении формы Соглашения о предоставлении гранта на создание, 
и (или) строительство, и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию основных 

фондов организаций агропромышленного комплекса на территории 
северо-восточных районов Костромской области в 2014 - 2016 годах

Во исполнение пункта 27 постановления администрации Костромской области от 28 
апреля 2014 года № 180-а «О предоставлении грантов на развитие товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса северо-восточных районов Костромской области в 2014 - 
2016 годах» приказываю:

1. Утвердить прилагаемую форму Соглашения о предоставлении гранта на создание, и 
(или) строительство, и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию основных фондов орга-
низаций агропромышленного комплекса на территории северо-восточных районов Костром-
ской области в 2014 - 2016 годах. 

2. Отделу финансов, бухгалтерского учета и господдержки департамента агропромыш-
ленного комплекса Костромской области обеспечить финансирование мероприятий по 
предоставлению грантов на создание, и (или) строительство, и (или) реконструкцию, и (или) 
модернизацию основных фондов организаций агропромышленного комплекса (далее – 
Грант).

3. Контроль за целевым использованием  и соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления Гранта в отрасли животноводства сельского хозяйства осуществлять отде-
лу животноводства и племенной работы, в отрасли переработки пищевой продукции – от-
делу пищевой, перерабатывающей промышленности и регулирования продовольственного 
рынка, в отраслях растениеводства и механизации сельского хозяйства - отделу растение-
водства, механизации организаций агропромышленного комплекса департамента агропро-
мышленного комплекса Костромской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. 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 гранта 

_________________________________________        ________________________________________
(наименование организации                                                 (наименование

агропромышленного комплекса)                                          муниципального района) 

на создание, и (или) строительство, и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию ос-
новных фондов организаций агропромышленного комплекса на территории 

северо-восточных районов Костромской области в 2014-2016 годах  

г. Кострома                                                                                                                      «___» ________ 20__ г.

Департамент агропромышленного комплекса Костромской области, именуемый в даль-
нейшем «Департамент», в лице директора Департамента _________________________________
___________________________________________________________________________, действующего 

                                      (фамилия, имя, отчество)
на основании Положения о департаменте агропромышленного комплекса Костромской 

области, утвержденного постановлением губернатора Костромской области от 9 июля 2012 
года № 153 с одной стороны, и  организация агропромышленного комплекса _____________
_________________________________________________________________________________________

                                           (наименование сельскохозяйственной организации)
именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице руководителя сельскохозяйственной ор-

ганизации ______________________________________________________________________________, 
                                                                    (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ___________________________________________________________
                          (наименование учредительного документа, приказ о назначении на должность)
   _________________________________________________________, с другой стороны, вместе  
именуемые   «Стороны», руководствуясь Порядком о предоставлении грантов на созда-

ние, и (или) строительство, и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию основных фондов 
организаций агропромышленного комплекса на территории северо-восточных районов Ко-
стромской области  в 2014-2016 годах, утвержденным постановлением администрации Ко-
стромской области от 28 апреля 2014 года № 180-а (далее – Порядок), заключили настоящее 
Соглашение о предоставлении  грантов на создание, и (или) строительство, и (или) рекон-
струкцию, и (или) модернизацию основных фондов организаций агропромышленного ком-
плекса на территории северо-восточных районов Костромской области  в 2014-2016 годах 
(далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1. Предметом Соглашения является предоставление Получателю гранта на  создание, и 

(или) строительство, и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию основных фондов орга-
низаций агропромышленного комплекса на территории северо-восточных районов Костром-
ской области в 2014 - 2016 годах  (далее – Грант) в размере _______________ рублей за счет 
средств областного бюджета для реализации бизнес – плана «Получателя» ________________
____________________________________________________________________ (далее бизнес-план),     

  (название бизнес-плана)
а Получатель  расходует грант по целевому назначению в соответствии с Порядком и насто-
ящим Соглашением.

2. Проект по созданию, и (или) строительству, и (или) реконструкции, и (или) модерниза-
ции основных фондов организаций агропромышленного комплекса Получатель реализует в 
соответствии с этапами и в сроки, установленные Графиком реализации проекта согласно 
приложению № 1 к настоящему Соглашению.

3. Грант используется исключительно в соответствии со сметой расходов на  создание, и 
(или) строительство, и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию основных фондов (далее 
– Смета расходов) согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению.

2. Обязательства Сторон
4. Департамент обязуется:
1) на основании приказа департамента агропромышленного комплекса Костромской об-

ласти от 01.07.2014 № 175 перечислить Грант на расчетный счет Получателя в соответствии 
с Порядком,  Правилами казначейского исполнения областного бюджета по следующим рек-
визитам:

наименование банка: _________________________________________________________________;
ИНН _________________________________________________________________________________;
№ расчетного счета __________________________________________________________________;
БИК учреждения Банка _______________________________________________________________;
2) обеспечить  Получателя нормативными правовыми и иными актами, регулирующими 

получение и использование гранта путем их опубликования на официальном сайте департа-
мента: www.apkkostroma.ru. 

5. Департамент имеет право:
1) в течение срока действия настоящего Соглашения осуществлять контроль за целевым 

расходованием Гранта и исполнением Получателем взятых на себя обязательств по Согла-
шению. 

Совместно с  департаментом финансового контроля Костромской области имеют право 
проводить проверки соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления 
Гранта.

Проверка целевого расходования средств Гранта и исполнения взятых на себя обяза-
тельств Получателем осуществляются путем проведения документарной и (или) выездной 
проверки; 

2) запрашивать  у Получателя информацию, относящуюся  к профилю реализуемого 
бизнес-плана и содержащую сведения, составляющие коммерческую тайну Получателя, в 
порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 2004 года №  98-ФЗ «О коммер-
ческой тайне»;

3) в случае  неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Получателем взятых на себя 
обязательств, расторгнуть в одностороннем порядке Соглашение, уведомив об этом Полу-
чателя за 7 календарных дней до даты расторжения. Уведомление должно содержать рекви-
зиты, необходимые для возврата полученного гранта в бюджет соответствующего уровня, а 
также информацию о соответствующих размерах платежей.

6. Получатель обязуется:
1) не позднее 15 рабочих дней со дня получения уведомления заключить настоящее Со-

глашение;
2) не позднее 10 банковских дней со дня поступления на его счет средств Гранта напра-

вить в адрес Департамента в установленном порядке уведомление о получении гранта;
3) создать дополнительно не менее 3 постоянных рабочих мест в течение 18 месяцев со 

дня поступления Гранта на счет Получателя;
4) осуществлять деятельность на территории северо-восточных районов Костромской 

области;
5) реализовать проект по созданию, и (или) строительству, и (или) реконструкции, и (или) 

модернизации основных фондов в соответствии с этапами и в сроки, установленные Графи-
ком реализации бизнес-плана. По объективным причинам (причинам не зависящим от Полу-
чателя)  допускается отклонение от Графика не более чем на 30 календарных дней;

6) направить Грант в полном объеме на цели, указанные в Смете расходов в срок, не пре-
вышающий 12 месяцев со дня поступления средств Гранта на счет Получателя; 

7) оплачивать за счет собственных или заемных средств организации агропромышлен-
ного комплекса не менее  50 процентов от каждой статьи затрат, установленной Сметой рас-
ходов в соответствии с бизнес-планом, в том числе непосредственно за счет собственных 
средств организации не менее 10 процентов от стоимости каждой статьи затрат;

8) своевременно предоставить Департаменту отчет об эффективности расходования средств 
Гранта  (далее – Отчет) по форме, согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению;

9) представлять по первому требованию Департамента всю запрашиваемую (расчетную, 
финансовую) документацию для анализа хозяйственно-финансовой деятельности Получа-
теля, проверки целевого использования предоставленных бюджетных средств, контроля за 
исполнением Получателем обязательств по настоящему Соглашению;

10) осуществлять хозяйственную деятельность его организацией агропромышленного 
комплекса и предоставлять в Департамент отчетность, предусмотренную Порядком, не ме-
нее 5 лет с момента получения Гранта;

11) имущество, приобретаемое за счет средств Гранта,  использовать исключительно в 
деятельности Получателя;
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12) при обнаружении невозможности выполнить календарный план, выполнения работ и 

(или) получить ожидаемые результаты, незамедлительно проинформировать Департамент  
и в течение 10 банковских дней осуществить возврат сумм неиспользованных денежных 
средств и отчитаться за использованные денежные средства;

13) в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О 
коммерческой тайне», по запросу Департамента представлять информацию, относящуюся 
к профилю реализуемого бизнес-плана и содержащую сведения, составляющие коммерче-
скую тайну Получателя;

14) в течение 3 дней с момента принятия решения о реорганизации либо ликвидации юри-
дического лица (прекращении деятельности) уведомить об этом Департамент; 

15) в случае ликвидации (прекращения деятельности) юридического лица до истечения 
реализации бизнес-плана, указанного в заявке и выполнении обязательства, указанного в 
пункте 3, в течение 30 календарных дней возвратить сумму гранта в бюджет соответствую-
щего уровня в полном объеме.

7.  В соответствии с Соглашением 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. Порядок финансирования
8. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с Порядком, Правилами казна-

чейского исполнения областного бюджета.
9. По согласованию с конкурсной комиссией по отбору организаций агропромышленного 

комплекса и сельскохозяйственных потребительских кооперативов  - получателей Грантов 
(далее - Комиссия) допускается перераспределение бюджетных средств между статьями 
Сметы расходов в пределах общей суммы финансирования по Смете расходов.

4. Порядок и сроки предоставления отчетности.
Контроль целевого использования бюджетных средств.

10. Получатель обязан в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, представлять лично, или через уполномоченного представителя, либо по почте в Де-
партамент Отчет об эффективности использования Гранта из областного.

11. Отчет предоставляется с приложением заверенных Получателем копий документов, в 
соответствии с перечнем документов, подтверждающих фактические затраты на создание, 
и (или) строительство, и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию основных фондов со-
гласно  приложению № 4 к настоящему Соглашению.

12. В случае выявления фактов нецелевого использования бюджетных средств, а также 
при непредставлении отчетов, указанных в пункте 10 настоящего Соглашения, Получатель 
по письменному требованию Департамента или предписания департамента финансового 
контроля Костромской области в течение 10 рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления, производит возврат бюджетных средств, использованных не по целевому на-
значению, в областной бюджет.

5. Ответственность сторон
13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по на-

стоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Костромской области  и условиями настоящего Соглашения.

14.   Получатель несет ответственность за целевое использование Гранта, а также за до-
стоверность, полноту и своевременность предоставления в Департамент сведений и соблю-
дение условий, установленных Соглашением.

15. В случае использования гранта Получателем  не по целевому назначению, соответ-
ствующие средства взыскиваются в доход бюджета Костромской области в соответствии с 
действующим законодательством.

6. Разрешение споров
16. Стороны Соглашения принимают все меры к разрешению споров и разногласий, воз-

никающих при исполнении настоящего Соглашения (и /или в связи  с ним), путем перегово-
ров между Сторонами.

17.  Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по Соглаше-
нию (и/или в связи с ним), если они не будут разрешены путем переговоров, подлежат раз-
решению в арбитражном суде в установленном законом порядке.

7. Расторжение соглашения
18. Соглашение считается расторгнутым по истечении 10 рабочих дней с даты получения 

Получателем письменного уведомления, предусмотренного пунктом 12 настоящего Согла-
шения. Обязательства Получателя возвратить средства в областной бюджет действуют до их 
исполнения Получателем.

8. Дополнительные условия соглашения
19.  Стороны обеспечивают друг другу наиболее благоприятные условия для выполнения 

взятых на себя обязательств по настоящему Соглашению.
20.  Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Соглашению действительны, 

если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителя-
ми обеих Сторон, и являются его неотъемлемыми частями.

21. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон.

22. Настоящее Соглашение действует с момента  его подписания уполномоченными на то 
представителями обеих Сторон и  до момента полного исполнения обязательств Получателя.

23. В случаях, прямо не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны руковод-
ствуются действующим законодательством.

9. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Департамент агропромышленного 
комплекса Костромской области

Получатель

156961, г. Кострома, 
Маршала Новикова ул., 37 

полный адрес

ИНН 4401013212, КПП 440101001 ИНН и КПП

Полное название должности 
руководителя Департамента
_____________    _______________
    (подпись)               (Ф.И.О.)

Полное название должности Получателя 

_________________    ________________
           (подпись)                    (Ф.И.О.)

                             М.П.                                    М.П.

Приложение № 1
к Соглашению о предоставлении грантов на создание, 

и (или) строительство, и (или) реконструкцию, 
и (или) модернизацию основных фондов организаций 

агропромышленного комплекса на территории 
северо-восточных районов Костромской 

области в 2014 - 2016 годах

График реализации проекта

№
 п/п

Наименование этапа 
реализации проекта

Дата окончания этапа 
реализации проекта

Документ, подтверждающий 
выполнение этапа реализации проекта

1 2 3 4
1
2

____________________________                                     «_______» ______________ 20____ г
Ф.И.О., должность, подпись                                                                                                                                                      
руководителя или уполномоченного лица  
организации агропромышленного комплекса
                     М.п.

Приложение № 2
к Соглашению о предоставлении грантов на 

создание, и (или) строительство, и (или) реконструкцию, 
и (или) модернизацию основных фондов организаций 

агропромышленного комплекса на территории северо-восточных 
районов Костромской области в 2014 - 2016 годах

Смета  расходов
на создание, и (или) строительство, и (или) реконструкцию,

и (или) модернизацию основных фондов

Наименование товара, 
оказываемой услуги, 
выполняемых работ

Коли-
чество, 

шт.

Цена, 
руб.

Сум-
ма, 
руб.

Оплата стоимости (источники 
финансирования) за счет:

Дата 
оплаты 
(месяц, 

год)
гран-

та 
собствен-

ных средств 
заемных 
средств 

ИТОГО

__________________________________                               «_______» ___________________ 20____ г
Ф.И.О., должность, подпись,                                                        (дата предоставления отчета)
руководителя или уполномоченного лица  
организации агропромышленного комплекса)
                   М.п.

Приложение № 3
к порядку предоставления грантов на создание, 

и (или) строительство, и (или) реконструкцию,
 и (или) модернизацию основных фондов организаций

 агропромышленного комплекса на территории северо-восточных 
районов Костромской области в 2014 - 2016 годах

Отчет 
об эффективности использования гранта 

Наиме-
нование 

организа-
ции,
ИНН,

Ф.И.О. 
руково-
дителя,

№ свиде-
тельства

Выручка, тыс. руб. Налоги, тыс. руб. Рентабель-
ность, %

соот-
ветству-

ющий 
период 

прошло-
го года

отчет-
ный 

период 
теку-
щего 
года

в процен-
тах по от-
ношению 
к уровню 
прошлого 

года,
(гр. 3/
гр. 2) 

*100 %

соот-
ветству-

ющий 
период 

прошло-
го года

отчетный 
период 

текущего 
года

в про-
центах 

по отно-
шению к 
уровню 

прошло-
го года,
(гр. 6/
гр. 5) 

*100 %

соот-
вет-

ству-
ющий 

период 
про-

шлого 
года

отчет-
ный 

период 
текуще-
го года

на
чи

сл
ен

о

уп
ла

че
но

на
чи

сл
ен

о

уп
ла

че
но

к 
на

чи
сл

ен
-

но
м

у 
к 

уп
ла

че
н-

но
м

у

_____________________________________________               _____________________________
(Ф.И.О., должность, подпись  руководителя                   (дата)
или  уполномоченного лица  организации 
агропромышленного комплекса)
                    М.п.        

Приложение № 4
к Соглашению о предоставлении грантов на создание, 

и (или) строительство, и (или) реконструкцию,
 и (или) модернизацию основных фондов организаций

 агропромышленного комплекса на территории северо-восточных 
районов Костромской области в 2014 - 2016 годах

Перечень
документов, подтверждающих фактические затраты 

на создание, и (или) строительство, и (или) реконструкцию,
и (или) модернизацию основных фондов

1. Документы, подтверждающие затраты на создание, и (или) строительство, и (или) ре-
конструкцию, и (или) модернизацию основных фондов организаций агропромышленного 
комплекса:

1.1. При проведении работ подрядным способом:
копия разрешения на строительство, заверенная руководителем  или уполномоченным 

лицом организации агропромышленного комплекса;
копии локальных смет и сводного сметно-финансового расчета, заверенные руководите-

лем  или уполномоченным лицом организации агропромышленного комплекса;
копия положительного заключения государственной экспертизы (при общей площади за-

стройки более 1500,0 кв. м), заверенная руководителем  или уполномоченным лицом органи-
зации агропромышленного комплекса;

копии договоров на выполнение подрядных работ и графика выполнения строительно-
монтажных работ, заверенные руководителем  или уполномоченным лицом организации 
агропромышленного комплекса;

копии актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и 
затрат, заверенные руководителем  или уполномоченным лицом организации агропромыш-
ленного комплекса;

копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заверенная руководителем  или упол-
номоченным лицом организации агропромышленного комплекса (при строительстве (рекон-
струкции);

копии платежных поручений, подтверждающих перечисление средств подрядчикам за 
выполненные работы, в том числе по авансовым платежам, заверенные руководителем  или 
уполномоченным лицом организации агропромышленного комплекса и кредитной органи-
зацией;

копии свидетельств(а) о государственной регистрации права собственности на объект(ы) 
недвижимого имущества, заверенные руководителем  или уполномоченным лицом органи-
зации агропромышленного комплекса  (при строительстве (реконструкции).

1.2. При проведении работ хозяйственным способом:
копия разрешения на строительство, заверенная руководителем  или уполномоченным 

лицом организации агропромышленного комплекса;
копии локальных смет и сводного сметно-финансового расчета, заверенные руководите-

лем  или уполномоченным лицом организации агропромышленного комплекса;
копия положительного заключения государственной экспертизы (при общей площади за-

стройки более 1500,0 кв. м), заверенная руководителем  или уполномоченным лицом органи-
зации агропромышленного комплекса;

копии платежных поручений, подтверждающие оплату материалов, работ и услуг, заве-
ренные руководителем или уполномоченным лицом организации агропромышленного ком-
плекса и кредитной организацией;

копии договоров на выполнение работ и услуг, копии накладных на приобретение мате-
риалов, заверенные руководителем  или уполномоченным лицом организации агропромыш-
ленного комплекса (в случае привлечения к выполнению работ сторонних организаций и 
других лиц); 

копии актов о приемке выполненных работ (в случае привлечения к выполнению работ 
сторонних организаций и других лиц), заверенные руководителем  или уполномоченным ли-
цом организации агропромышленного комплекса;

копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заверенная руководителем  или упол-
номоченным лицом организации агропромышленного комплекса (при строительстве (рекон-
струкции);

копии свидетельств(а) о государственной регистрации права собственности на объект (ы) 
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недвижимого имущества, заверенные руководителем  или уполномоченным лицом органи-
зации агропромышленного комплекса (при строительстве (реконструкции).

2. Документы, подтверждающие затраты на создание, и (или) строительство, и (или) ре-
конструкцию, и (или) модернизацию основных фондов, а также их монтаж:

копии договора(ов) на поставку оборудования и техники, на выполнение подрядных работ, 
сметы затрат и графика выполнения монтажных работ, заверенные руководителем  или упол-
номоченным лицом организации агропромышленного комплекса;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату поставленного оборудования и тех-
ники, перечисление средств подрядчикам на выполнение монтажных работ, в том числе по 
авансовым платежам, заверенные руководителем  или уполномоченным лицом организации 
агропромышленного комплекса и кредитной организацией;

копии товарных, товарно-транспортных накладных, счетов-фактур (при наличии) на по-
лучение оборудования и техники, заверенные руководителем  или уполномоченным лицом 
организации агропромышленного комплекса;

копии актов о приеме-передаче оборудования и техники, заверенные руководителем  или 
уполномоченным лицом организации агропромышленного комплекса;

копии актов о приемке-передаче оборудования и техники в монтаж, заверенные руково-
дителем  или уполномоченным лицом организации агропромышленного комплекса;

копии актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и 
затрат, заверенные руководителем  или уполномоченным лицом организации агропромыш-
ленного комплекса.

3. Документы, подтверждающие затраты на приобретение сельскохозяйственной техники 
и оборудования, не требующих монтажа: 

копии договора(ов) на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, 
заверенные руководителем  или уполномоченным лицом организации агропромышленного 
комплекса;

копии счета-фактуры (при наличии), накладных, товарно-транспортных накладных, 
акта(ов) приема-передачи сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные руко-
водителем  или уполномоченным лицом организации агропромышленного комплекса;

копии платежных поручений, подтверждающих перечисление средств, в том числе по 
авансовым платежам, заверенные руководителем  или уполномоченным лицом организации 
агропромышленного комплекса и кредитной организацией

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от « 2 »   июля  2014 года     № 178  
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного комплекса 
Костромской области от 16.05.2014 № 112

В целях уточнения форм документов для предоставления субсидий муниципальным рай-
онам на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на  2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации  от 15 июля 2013 года № 598 «О федеральной 
целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на  2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года», приказываю:

1.  Внести в приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области 
от 16 мая 2014 года № 112 «О реализации федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на  2014-2017 годы и на период до 2020 года» следующие из-
менения:

1)  форму соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального и 
областного бюджетов бюджету муниципального района на реализацию мероприятий феде-
ральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на  2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» (приложение 1) изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему приказу;

2) пункт 5 приказа дополнить подпунктом 9 «форму сведений о наличии утвержденной 
проектной документации и положительного заключения государственной экспертизы на 
объекты капитального строительства (приложение №9)» в редакции согласно приложению 
2 к настоящему приказу. 

2. 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 «      »  июля 2014 года № 

СОГЛАШЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального

 и областного бюджетов бюджету (наименование муниципального района 
Костромской области) на реализацию мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы

 и на период до 2020 года»
на 20____год

г. Кострома                                                            «____»________20___г.

Департамент агропромышленного комплекса Костромской области, именуемый в даль-
нейшем «Департамент», в лице _________________________________________________________ ,  

                                                                      (должность, Ф.И.О.  руководителя  Департамента)
 действующего на основании Положения, с одной стороны, и ___________________________
______________________________________________________________________________________,

(наименование администрации муниципального района Костромской области) 
именуемая   в   дальнейшем    «Муниципальный район»,    в   лице ________________________
_____________________________________________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О. руководителя муниципального района Костромской области)

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сто-
роны», в целях реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утверждённой 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15  июля 2013 года №  598 (далее 
– Программа), входящей в состав Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2012 года № 717, в соответствии с Законом Костромской области  от __________20___ года № 
_____ «Об областном бюджете на 20___год и на плановый период 20__ и 20__ годов»  и при-
казом департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 16 мая 2014 
года    № 112 (далее – Приказ), в соответствии с соглашением  от ________ 20 ____года № 
______ между Департаментом и Министерством сельского  хозяйства Российской Федерации 
заключили    настоящее   соглашение   (далее – Соглашение) о нижеследующем

1. Предмет Соглашения
1. Предметом Соглашения является предоставление субсидий из федерального и област-

ного бюджетов на софинансирование расходных обязательств ____________________________ 
______________________________________________________________________________________

(наименование муниципального района ) 
по реализации мероприятий Программы:
______________________________________________________________________________________.

(указываются мероприятия Программы, на реализацию которых муниципальному 
району предусмотрены субсидии)

2. Департамент направляет ________________________________________________  денежные 
                                                                   (наименование муниципального района) 

средства, выделяемые из федерального и областного бюджетов на софинансирование ме-
роприятий Программы в форме субсидий (далее – субсидии), предусмотренные на реали-
зацию Программы, по направлениям и в объемах согласно приложению № 1 к настоящему 
Соглашению.

3. Муниципальный район использует субсидии, указанные в пункте 2 настоящего Согла-
шения в порядке и на условиях, установленных в     соответствии с Порядками предостав-
ления субсидий  из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Костромской 
области в рамках реализации государственной программы Костромской области «Устойчи-
вое развитие сельских территорий Костромской области на 2014-2020 годы» (далее – По-
рядки), утвержденными постановлением администрации Костромской области от 22 апреля 
2014 года  № 146-а «Об утверждении порядков предоставления субсидий  из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов Костромской области в рамках реализации го-
сударственной программы Костромской области «Устойчивое развитие сельских территорий 
Костромской области на 2014-2020 годы», на реализацию мероприятий Программы. 

2. Обязательства Сторон
Департамент:
4. Доводит до Муниципального района субсидии с целевыми индикаторами и показателя-

ми результативности, предусматриваемые на реализацию мероприятий Программы, в объ-
ёмах согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.

5. Доводит до Муниципального района документы, необходимые для осуществления фи-
нансирования в рамках Соглашения (уведомления по расходам между бюджетами в части 
расходов средств федерального и областного бюджетов (ежеквартально), потребности в не-
использованном остатке субсидии на соответствующие цели  в очередном финансовом году 
и другие). 

6. Перечисляет в течение финансового года субсидии при условии соблюдения ________
________________________________________________________ обязательств,   предусмотренных

                     (наименование муниципального района)
Соглашением,   в бюджет _____________________________________________________________.
                                                                               (наименование муниципального района)
7. Осуществляет контроль за соблюдением Муниципальным районом условий предостав-

ления субсидий и выполнением обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
8. Приостанавливает перечисление субсидий _________________________________________, 
                                                                                                  (наименование муниципального района)
в случае несоблюдения Муниципальным районом обязательств, предусмотренных насто-

ящим Соглашением, о чем информирует его с указанием причин и срока, необходимого для 
устранения нарушений.

В случае не устранения Муниципальным районом допущенных нарушений в установлен-
ный срок размер субсидии подлежит сокращению.

9. Принимает решение о сокращении объема субсидий, предусмотренных ____________
_______________________________________________________________ на  текущий   финансовый   

                         (наименование муниципального района)
год  в случае:
1) если  размер средств, предусмотренных в бюджете __________________________________
                                                                                                       (наименование муниципального района)
на реализацию мероприятий Программы, не позволяет обеспечить установленный уро-

вень софинансирования расходного обязательства ________________________________________
                                                                                                     (наименование муниципального района) 
  за   счет субсидий;      
2) уменьшения средств бюджета ____________________________________, предусмотренных
                                                                 (наименование муниципального района) 
приложением № 2 к настоящему Соглашению. Размер субсидии подлежит сокращению 

пропорционально сокращению средств бюджета _________________________________________;
                                                                                                     (наименование муниципального района) 
3) прекращения потребности ______________________________________________ в субсидиях
                                                                  (наименование муниципального района)
в текущем финансовом году на основании его письменного обращения.
10. Принимает решение о сокращении предусмотренного объема финансирования суб-

сидий ______________________________________________________________________ на очередной                         
                                                  (наименование муниципального района) 
финансовый год на 1 процент за каждый недостигнутый показатель результативности, 

предусмотренный настоящим Соглашением и Порядками.                                             
11. Не несет ответственности по обязательствам Муниципального района, не подлежа-

щим исполнению за счет субсидий в рамках настоящего Соглашения.
12. Запрашивает у Муниципального района информацию и документы, необходимые для 

реализации настоящего Соглашения.

Муниципальный район:
13. Обязуется с учётом требований Порядков привлечь средства на   реализацию меро-

приятий Программы, указанных в пункте 1 настоящего Соглашения, в объёмах, предусмо-
тренных приложением № 2 к настоящему Соглашению.

14. Использует субсидии в объёмах, предусмотренных приложением                  № 1 к на-
стоящему Соглашению.

15. Обязуется обеспечить достижение целевых индикаторов и показателей результатив-
ности предоставления субсидий, установленных Приложением № 1 к Соглашению.

16. Уточняет в муниципальной программе устойчивого развития сельских территорий 
значения показателей, соответствующие значениям целевых индикаторов и показателей ре-
зультативности предоставления субсидий, установленным приложением № 1 к настоящему 
Соглашению, и представляет отчет об исполнении условий предоставления субсидий из фе-
дерального и областного бюджетов по форме согласно приложению № 6 к Приказу.

17. Представляет в Департамент:
отчет о расходах бюджета Муниципального района, источником финансового обеспече-

ния которых являются  субсидии из федерального и областного бюджетов по форме согласно 
приложению № 4 к Приказу; 

отчет о достижении показателей результативности предоставления субсидий из феде-
рального и областного бюджетов по форме согласно приложению № 5 к Приказу;

сведения о  наличии утвержденной проектной документации и положительного заключе-
ния государственной экспертизы на объекты капитального строительства по форме согласно 
приложению № 9 к Приказу.

18. Обеспечивает выполнение обязательств по финансированию мероприятий Програм-
мы, указанных в пункте 1 настоящего Соглашения в объемах не менее предусмотренных в 
приложении № 2 к настоящему Соглашению.

При изменении объёмов средств бюджета ____________________________________________
                                                                                            (наименование муниципального района) 
по мероприятиям Программы, указанных в приложении № 2 к настоящему Соглашению, 

в течение 10 рабочих дней, представляет в Департамент сведения  об объеме бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете _______________________________________________

                                                                                                  (наименование муниципального района) 
 на   исполнение    расходных      обязательств __________________________________________  
                                                                                                      (наименование муниципального района) 
в соответствии     с    выпиской    из решения о бюджете __________________________________ 
                                                                                                      (наименование муниципального района) 
о размере средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, указанных  в пункте 

1  настоящего Соглашения, заверенные финансовым органом  ___________________________ и 
                                                                                                               (наименование муниципального района)
содержащие наименование,  номер    и   дату утверждения нормативного правового акта, 

устанавливающего расходное обязательство _____________________________________________.
                                                                                                 (наименование муниципального района)
19. Письменно уведомляет Департамент о прекращении потребности в субсидии в тече-

ние 5 рабочих дней с момента возникновения соответствующего обстоятельства. 
20. Обеспечивает целевое и эффективное использование субсидий, перечисленных Де-

партаментом, в соответствии с Порядками и настоящим Соглашением. Субсидии в случае 
их использования не по целевому назначению подлежат взысканию в доход федерального 
и областного бюджетов. 

21. Обеспечивает перечисление средств федерального и областного бюджетов и бюдже-
та  ________________________________________________________________на счета получателей

                        (наименование муниципального района)
средств (граждан - получателей социальных выплат на строительство (приобретение) 

жилья), а также исполнителей работ в соответствии с заключенными муниципальными кон-
трактами.  

22. В соответствии с Положением о предоставлении социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам Костромской области,  проживающим в сельской местно-
сти, в том числе молодым семьям и молодым специалистам на селе (далее – Положение), 
утвержденном постановлением администрации Костромской области от 22 апреля 2014 
года № 145-а «Об утверждении положения о предоставлении социальных выплат на строи-
тельство (приобретение) жилья гражданам Костромской области,  проживающим в сельской 
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам на селе»:
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1) разъясняет населению, в том числе с использованием средств массовой информации, 

условия и порядок получения и использования социальных выплат;
2) заключает с кредитной организацией соглашение, предусмотренное подпунктом 2 

пункта 22 Положения, и представляет в территориальный орган Федерального казначейства 
платежные поручения на перечисление социальных выплат на банковские счета получателей 
социальных выплат в течение 10 рабочих дней с даты  поступления субсидий; 

3) проверяет указанные в пункте 26 Положения договоры до их представления в кредит-
ную организацию на предмет соответствия сведений, указанных в них, сведениям, содержа-
щимся в свидетельствах;

4) уведомляет получателей социальных выплат о поступлении денежных средств на их 
банковские счета.

23. Представляет в Департамент до 01 ноября  20____  года:
1) бюджетную заявку о размерах субсидий на 20______год, необходимых для реализации 

мероприятий Программы, согласно приложению № 7 к Приказу;
2) список граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-

лодых специалистов, претендующих на получение социальной выплаты, и получателей жилья 
по договору найма жилого помещения  на 20_____ год согласно приложению № 8 к Приказу;

24. Обеспечивает своевременность, полноту и достоверность представляемых в Депар-
тамент сведений и целевое использование субсидий.

25. Остаток не использованных в текущем финансовом году субсидий, потребность в ко-
торых сохраняется, подлежит использованию в очередном финансовом году на соответству-
ющие цели. При установлении Департаментом отсутствия потребности ___________________
________________________________________________________________________________________ в 

                                                       (наименование муниципального района)
субсидиях их остаток подлежит возврату в доход федерального и областного бюджетов. 

3. Ответственность Сторон
26. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Со-

глашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и условиями настоящего Соглашения.

4. Разрешение споров
27. Стороны Соглашения принимают все меры к разрешению споров (разногласий), воз-

никающих по Соглашению (и/или в связи с ним), путем переговоров между Сторонами.
28. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат разрешению 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5. Прочие условия
29. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том 

случае, если они имеют ссылку на Соглашение, совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями обеих  Сторон.

30. Все приложения и дополнения к Соглашению являются его неотъемлемыми частями. 
31. Настоящее Соглашение  составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу.
32. Соглашение вступает в силу с момента его подписания представителями обеих Сто-

рон и действует до 31 декабря 20__ года.

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Департамент агропромышленного
комплекса Костромской области

Наименование Муниципального района

156961 г. Кострома, 
Маршала Новикова ул., д. 37

Индекс, адрес 

ИНН  4401009368
КПП  440101001
ОКТМО 34701000

ИНН, КПП, ОКТМО 
Муниципального района 

счет № 40201810900000100289 УФК
БИК 043469001 № счета                     открытого 

 
Отделение Кострома БИК
г. Кострома КБК фед. (кап. вложения)

КБК обл. (кап. вложения)

КБК фед. (жилье)
КБК обл. (жилье)

Полное наименование должности руково-
дителя Департамента
                                          (Ф.И.О.)

Полное наименование должности руководителя 
Муниципального района
                                                   (Ф.И.О.

                    (подпись)     
                            М.П.

                                      (подпись)     
                                            М.П.

             

     Приложение № 1
к соглашению о порядке и условиях предоставления 

субсидий из федерального и областного бюджетов 
бюджету (наименование муниципального района 

Костромской области)  на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» на 20___год

 от «___» ______20__ года № ____

Сведения об объемах субсидий, предоставляемых 
____________________________________________, 

(наименование муниципального района)    
       

на реализацию мероприятий Программы,
целевых индикаторах и показателях результативности 

в 20___году

Наименование мероприятий, целевых индика-
торов и показателей результативности

Объем суб-
сидии  из 

федерально-
го бюджета,

тыс. руб.

Объем суб-
сидии  из 

областного 
бюджета,
тыс. руб.

Целевые инди-
каторы и пока-

затели    резуль-
тативности                 

Мероприятия по улучшению жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов - всего   

х

- объем ввода (приобретения) жилья – всего              
(кв. метров)

х х

- общее количество семей, улучшивших жи-
лищные условия    (семей)

х х

в том числе молодых семей и молодых       спе-
циалистов

х

- объем ввода (приобретения) жилья                          
(кв. метров)

х х

- количество молодых семей и молодых специ-
алистов (семей) 

х х

Мероприятия по комплексному обустройству 
населенных пунктов, расположенных в сель-
ской местности, объектами социальной и ин-
женерной инфраструктуры - всего

х

из них:
развитие сети фельдшерско-акушерских пун-
ктов  в сельской местности 

х

- ввод в действие фельдшерско-акушерских 
пунктов  (единиц)

х х

развитие газификации в сельской местности х

- ввод в действие распределительных газовых 
сетей   (км)

х х

- уровень газификации жилых домов (квартир) 
сетевым газом  в сельской местности (%)

х х

развитие водоснабжения в сельской местно-
сти 

х

- ввод в действие локальных водопроводов   
(км)

х х

- уровень обеспеченности сельского населе-
ния питьевой водой (%)

х х

реализация проектов комплексного обустрой-
ства площадок под компактную жилищную за-
стройку  в сельской местности 

х

- количество населенных пунктов, располо-
женных в сельской местности, в которых ре-
ализованы проекты комплексного обустрой-
ства площадок под компактную жилищную 
застройку (единиц)

х х

Мероприятия по грантовой поддержке  мест-
ных инициатив граждан, проживающих в сель-
ской местности

х

- количество реализованных проектов мест-
ных инициатив граждан, проживающих в сель-
ской местности, получивших  грантовую под-
держку (единиц)

х х

Полное наименование должности
руководителя Департамента                              _______________                    (Ф.И.О.)  

           М.П.    (подпись)

Приложение № 2
к соглашению о порядке и условиях предоставления 

субсидий из федерального и областного бюджетов 
бюджету (наименование муниципального района 

Костромской области)  на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» на 20___год

 от «___» ______20__ года № ____

Сведения об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных в  бюджете 
______________________________________________,

(наименование муниципального района)   
на реализацию мероприятий Программы, а также об объемах средств,

привлекаемых  из внебюджетных источников в 20____году

Наименование мероприятия

Объемы средств
местных 

бюджетов, 
тыс. руб.

внебюджетных 
источников,

тыс. руб.
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов - всего:
- в том числе молодых семей и молодых  специалистов 
Мероприятия по комплексному обустройству населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры – всего:
в том числе:
- развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов в сель-
ской местности 
- развитие газификации в сельской местности
- развитие водоснабжения в сельской местности 
- реализация проектов комплексного обустройства площадок 
под компактную жилищную застройку  в сельской местности 
Мероприятия по грантовой поддержке  местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности

 Полное наименование должности руководителя
 Муниципального района                                            _______________                (Ф.И.О.)
                                                                                         М.П.     (подпись) 

Приложение № 2
Утверждены

приказом департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области

от  «      » июля  2014 года № 

Сведения
о наличии утвержденной проектной документации и положительного заключения  

государственной экспертизы  на объекты мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы

и на период до 2020 года»»

№
п/п

Наименование мероприятия, 
перечень объектов

мощ-
ность

Кем, когда раз-
работана проект-

ная документа-
ция (реквизиты 
документа, наи-
менование про-
ектной органи-

зации)

Кем, когда 
выдано по-

ложительное 
заключение го-
сударственной 

экспертизы  
(реквизиты до-

кумента)

Кем, когда 
утверждена  
проектная 

документа-
ция (рекви-
зиты доку-

мента)

Муниципальный район - всего:
в том числе:

Мероприятия по развитию во-
доснабжения в сельской  мест-
ности

Мероприятия по развитию гази-
фикации в сельской  местности

Мероприятия по реализации 
проектов комплексного обу-
стройства площадок под ком-
пактную жилищную застройку в 
сельской местности

Полное наименование должно-
сти руководителя муниципаль-
ного района

_____________________________________(ФИО)
(подпись)

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «3» июля 2014 года      № 180
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного комплекса 
Костромской области от 29.05.2014 № 126
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 

29 мая 2014 года № 126 «О проведении областного конкурса операторов машинного доения  
коров» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «8 августа 2014 года» заменить словами «7 августа 2014 года»;
2) в Плане подготовки областного конкурса операторов машинного доения коров (Прило-

жение № 2) слова «8 августа 2014 года» заменить словами «7 августа 2014 года»;
3) в Плане проведения областного конкурса операторов машинного доения коров (При-

ложение № 4):
строку

« 8 августа 2014 года »

изложить в следующей редакции:

« 7 августа 2014 года ».

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

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «4»  июля   2014  года       № 181
г. Кострома

Об утверждении ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих 
фермеров Костромской области на 2015-2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве», Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2012 года №717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», в 
целях стимулирования развития крестьянских (фермерских) хозяйств и поддержки начинаю-
щих фермеров Костромской области приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Поддержка начинающих 
фермеров Костромской области на 2015-2017 годы».

2. Отделу финансов, бухгалтерского учета и господдержки обеспечить финансирование 
мероприятий ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров Ко-
стромской области на 2015 – 2017 годы» в пределах лимитов бюджетных средств на соот-
ветствующий финансовый год.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит обязательному 

опубликованию.

Директор департамента                                                                         С.В. ИВАНОВ

 Приложение
Утверждена

приказом департамента агропромышленного комплекса 
Костромской области

от «04» июля  2014 года № 184

Ведомственная целевая программа
«Поддержка начинающих фермеров Костромской области 

на 2015-2017 годы»

Глава 1. Паспорт программы

Наименование разработчика 
Программы

Департамент агропромышленного комплекса Костромской 
области (далее - департамент АПК)

Наименование исполнитель-
ного органа государствен-
ной власти Костромской об-
ласти – ответственного за 
реализацию Программы

департамент АПК

Наименование Программы «Поддержка начинающих фермеров Костромской области на 
2015-2017 годы» (далее – Программа)

Должностное лицо, утвер-
дившее Программу, 
наименование, дата, номер 
соответствующего норма-
тивного акта

Директор департамента АПК Иванов Сергей Владимирович, 
приказ № _____ от «___» ______2014 года

Основание для разработки 
программы

Федеральный закон от 11 июля 2003 года № 74-ФЗ «О кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве»
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 
июля 2012 года №717 «О Государственной программе раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы»
Постановление администрации Костромской области от 21 
ноября 2011 года № 442-а «О порядке разработки, утверж-
дения и реализации ведомственных целевых программ Ко-
стромской области»

Исполнители программных 
мероприятий:

департамент АПК

Цели и задачи Программы                               Цель Программы - стимулирование развития крестьянских 
(фермерских) хозяйств для увеличения объемов производ-
ства сельскохозяйственной продукции в малых формах хо-
зяйствования
Задача Программы:
оказание содействия в создании, развитии производствен-
ной базы и бытовое обустройство крестьянских (фермерских) 
хозяйств 

Целевые индикаторы и по-
казатели

1) количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуще-
ствивших проекты создания и развития своих крестьянских 
(фермерских) хозяйств с помощью государственной под-
держки – 45 единиц в том числе:
в 2015году – 13 единиц;
в 2016 году – 15 единиц;
в 2017 году – 17 единиц;
2) количество созданных в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах новых рабочих мест – 135 единиц в том числе:
в 2015 году – 39 единиц;
в 2016 году – 45 единиц;
в 2017 году – 51 единица.

Сроки реализации Програм-
мы

2015 – 2017 годы

Основные мероприятия Про-
граммы

 организация и проведение конкурсного отбора начинающих 
фермеров – получателей грантов на создание, развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства;
 предоставление грантов на создание и  развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на 
бытовое обустройство начинающим фермерам;
проведение обучающих семинаров, курсов  с главами кре-
стьянских (фермерских) хозяйств по созданию и развитию 
крестьянских (фермерских) хозяйств

Объем и источники финан-
сирования

Общий  объем финансирования  программных мероприятий 
–  87 500,1 тыс. руб.
в том числе: 
федеральный бюджет –  57 487,5 тыс. руб.;
областной бюджет –  21 262,5 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 8 750,1 тыс. руб.
В том числе по годам реализации:
2015 год: общая сумма –  25 277,8 тыс. руб.;
федеральный бюджет –  16 607,5 тыс. руб.;
областной бюджет – 6 142,5 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 2 527,8 тыс. руб.

2016 год: общая сумма – 29 166,7 тыс. руб.;
федеральный бюджет –  19 162,5 тыс. руб.;
областной бюджет – 7 087,5 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 2 916,7 тыс. руб.

2017 год: общая сумма – 33 055,6 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 21 717,5  тыс. руб.;
областной бюджет –  8 032,5 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 3 305,6 тыс. руб.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-
граммы и показатели со-
циально-экономической 
эффективности:

Ожидаемые результаты в 2017 году:
1) увеличение в 2017 году числа хозяйствующих крестьянских 
(фермерских) хозяйств по отношению к уровню 2014 года – 
на 8,3 %;
2) увеличение количества крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, осуществивших проекты создания и развития сво-
их крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государ-
ственной поддержки до  45 единиц;
3) создание 135 дополнительных рабочих мест.

Реализация Программы позволит получить следующие соци-
ально – экономические результаты:
развитие конкурентной среды малых форм хозяйствования;
создание условий для перехода личных подсобных хозяйств в 
крестьянские (фермерские) хозяйства, что приведет к увели-
чению налоговых платежей во все уровни бюджетов.

 Глава 2. Характеристика  проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

1. Малые формы хозяйствования на селе в современных условиях играют важную роль 
в стабилизации социально-экономического развития агропромышленного комплекса. Явля-
ясь полноправными субъектами рыночных отношений, они вносят существенный вклад в обе-
спечение населения продовольственными товарами, способствуют повышению занятости на 
селе, стимулируют развитие сельских территорий. 

По данным Федеральной службы государственной статистики на территории Костром-
ской области на 1 января 2014 года зарегистрировано 137,0 тысяч семей, ведущих личное 
подсобное хозяйство, 522 крестьянских (фермерских) хозяйства и индивидуальных предпри-
нимателя.

2. Общая площадь земель земельных участков, используемых крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями в сельском хозяйстве,  состав-
ляет 42,86 тыс. га,  из них площадь сельскохозяйственных угодий –  16,99 тыс. га, посевная 
площадь – 11,14 тыс. га. Средний размер земельного участка, используемого крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, составляет  82 га, в т.ч. 33 га сельскохозяйственные угодья. 
Площадь землепользования в крестьянских (фермерских) хозяйствах за последние пять лет 
увеличилась на  668 тыс. га или на 1,6 %. Основная часть посевных площадей хозяйств (71,8 
%) приходится на  кормовые культуры.

За 2013 год поголовье крупного рогатого скота в крестьянских фермерских) хозяйствах 
и личных подсобных хозяйствах сократилось на 2,3% (к уровню 2012 года) и составило 14,2 
тыс. голов, свиней – 7,0 тыс. голов (сократилось к уровню 2012 года на 18,8 %), овец и коз 
– 16,2 тыс. голов (сократилось на 7,9%). За 2013 год произведено скота и птицы на убой в жи-
вом весе – 9,1 тыс. тонн, молока – 33,8 тыс. тонны, яиц – 24,6 млн. шт. Производство молока 
сократилось на 10,2%, производство скота и птицы на 10,8%.

За 2013 год  крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства в 
общем объеме валовой продукции сельского хозяйства произвели: 8,0 % зерновых культур, 
91,0 % картофеля, 90,7 % овощей, 30,4 % мяса и 30,3 % молока и обладают определенным 
потенциалом для дальнейшего развития.

В 2013 году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и личными подсобными хозяй-
ствами Костромской области произведено продукции на сумму 9,3 млрд. рублей, их удель-
ный вес в областном валовом объеме продукции сельского хозяйства составил 57,9%.

Показатели производства продукции сельского хозяйства малыми формами хозяйство-
вания по годам приведены в таблице 1.

Таблица 1
Производство продукции сельского хозяйства малыми формами 

хозяйствования, млн  рублей

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. 
к 2009 г., %

Продукция сельского хозяйства 7462,2 8519,9 8772,9 9072,9 9328,2 125,0
в том числе:
растениеводство 4412 5255,1 5279,8 5808,1 6088,6 138,0
животноводство 3050,2 3264,8 3493,1 3264,8 3239,6 106,2

3. Однако, несмотря на значительные объемы производства сельскохозяйственной про-
дукции, вовлеченность субъектов малых форм хозяйствования в сферу товарного обмена 
сельскохозяйственной продукции и систему продовольственного рынка остается крайне 
низкой. Деятельность личных подсобных хозяйств населения по-прежнему рассматривается 
только как источник самообеспечения сельских семей продуктами питания. В действитель-
ности же данная категория хозяйств имеет существенные излишки производства сель-
скохозяйственной продукции, которые при благоприятных условиях развития рыночной 
инфраструктуры (близость рынков сбыта, доступность транспорта и т.п.) реализуются на 
местных рынках.

Оценка сложившейся ситуации в регионе по развитию субъектов малого предпри-
нимательства показывает, что предпринимательская инициатива на селе ограничена 
недостаточным развитием производственной материально-технической базы, а также 
разрушением инфраструктуры сельских поселений. Использование фермерами и другими 
субъектами малых форм хозяйствования примитивных технологий, морально и физиче-
ски устаревшей техники  и ручного труда  при производстве продукции обусловливается 
отсутствием достаточных финансовых ресурсов, что снижает эффективность сельскохо-
зяйственного производства и конкурентоспособность мелкотоварного сектора агропро-
мышленного комплекса. 

Слабое развитие социальной  инфраструктуры, низкий уровень и качество жизни на селе 
делают непривлекательным фермерское хозяйство среди молодежи, вызывают отток наи-
более активной части сельского населения в город, что ведет к дальнейшему спаду сель-
скохозяйственного производства и деградации сельских территорий. В целях обновления 
кадрового состава на селе, развития малого предпринимательства в агропромышленном 
комплексе области, повышения заинтересованности и занятости сельской молодежи необ-
ходим комплекс мер по стимулированию развития начинающих крестьянских (фермерских) 
хозяйств на территории области.

Наиболее существенным фактором, негативно влияющим  на функционирование кре-
стьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств является реализация продукции. При 
этом основным ограничителем выступает не отсутствие спроса на сельскохозяйственную 
продукцию и продовольствие, а отсутствие инфраструктуры сбыта. Поэтому мелкотовар-
ные производители вынуждены продавать по себестоимости свою продукцию посредникам. 
Данная проблема связана как с отсутствием сбытовых структур, действующих в интересах 
производителей, так и инфраструктуры первичной переработки сельскохозяйственной про-
дукции, инфраструктуры хранения и транспортировки. 

Начинающие крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предпринимате-
ли,    занимающиеся  сельскохозяйственным  производством,  сталкиваются с недостатком 
первоначального капитала. В последние годы создание нового крестьянского (фермерского) 
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хозяйства связано с необходимостью бытового обустройства на новом месте, что требует 
дополнительных денежных средств.

Формирование нового крестьянского (фермерского) хозяйства требует также значитель-
ных затрат на проектирование хозяйственных построек,  их подключение к инженерным се-
тям, выплату первоначального взноса по лизинговым платежам.

Учитывая, что формирование  крестьянского (фермерского) хозяйства требует значитель-
ных финансовых затрат на развитие производственной базы и бытового обустройства, воз-
никает проблема в труднодоступности финансовых ресурсов.

Без решения всех перечисленных проблем начинающие хозяйства не смогут быть конку-
рентоспособными и в большинстве своем вынуждены будут прекратить деятельность уже в 
первые два года своей деятельности.

4. Реализация мероприятий ведомственной целевой программы  «Поддержка начинаю-
щих фермеров Костромской области на  2015-2017 годы» будет способствовать развитию и 
созданию крестьянских (фермерских) хозяйств в регионе, повышению уровня жизни и обе-
спечению занятости сельского населения.

Оказываемая государственная поддержка в форме предоставления грантов на создание 
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое 
обустройство начинающим фермерам позволит активизировать развитие малого предпри-
нимательства в агропромышленном комплексе области и поднять престиж начинающих кре-
стьянских (фермерских) хозяйств на селе. 

Программа предусматривает более полное и сбалансированное использование име-
ющихся в Костромской области ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других 
ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения его устойчивости и кон-
курентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы раз-
вития сельских территорий.

Реализация мероприятий программы приведет к повышению престижности труда в 
сельском хозяйстве, привлечению в отрасль квалифицированных кадров, улучшению де-
мографической и трудоресурсной ситуации в сельской местности, развитию транспортной 
инфраструктуры и жилой застройки, связанной со схемами территориального планирования.

Реализация мероприятий  программы будет проходить в комплексе с другими програм-
мами, реализуемыми  в области.

5. В рамках данной Программы используются следующие понятия:
заявитель - гражданин Российской Федерации, являющийся главой крестьянского (фер-

мерского) хозяйства и подающий заявку в конкурсную комиссию по отбору начинающих фер-
меров – получателей грантов на создание, развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;

начинающий фермер – участник ведомственной целевой программы «Поддержка начина-
ющих фермеров Костромской области на 2015 –2017 годы».

6. Таким образом, возникает необходимость разработки и реализации программных ме-
роприятий, направленных на стимулирование субъектов малого предпринимательства, на 
создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств на территории Костромской об-
ласти.

Рассмотренные выше проблемы, с одной стороны, являются источником рисков, с дру-
гой, - обладают потенциалом для позитивного развития малых форм хозяйствования  в Ко-
стромской области. 

Глава 3. Цели и задачи Программы, сроки ее реализации 
7. Системный и взаимосвязанный характер актуальных проблем дальнейшего развития 

субъектов малого предпринимательства в  Костромской области требует их решения на 
принципах программно-целевого метода государственного управления, предусматрива-
ющих формулирование системы целей, задач и целевых показателей для оценки эффек-
тивности реализации Программы, разработку приоритетных направлений и программных 
мероприятий, определение необходимых объемов финансирования, разработку механизма 
управления Программой.

8. Целью программы является стимулирование развития крестьянских (фермерских) 
хозяйств для увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции в малых 
формах хозяйствования.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
оказание содействия в создании, развитии производственной базы и бытовое обустрой-

ство крестьянских (фермерских) хозяйств.
Срок реализации программы  2015-2017 годы.

Глава 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
9. Объемы финансового обеспечения Программы за счет средств областного бюджета 

утверждаются законом Костромской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и  плановый период.

Общая потребность в финансировании программных мероприятий по источникам финан-
сирования по годам представлена в таблице 2.

Таблица 2
Общая потребность в финансировании программных мероприятий по источникам

Источники финансирования 2015 год 2016 год 2017 год 2015-2017 годы 
Общий объем финансирования  программ-
ных мероприятий, тыс. руб.

25 277,8 29 166,7 33 055,6 87 500,1

в том числе:
федеральный бюджет, тыс. руб. 16 607,5 19 162,5 21 717,5 57 487,5
областной бюджет, тыс. руб. 6 142,5 7 087,5 8 032,5 21 262,5
внебюджетные источники, тыс. руб. 2 527,8 2 916,7 3 305,6 8 750,1

10. Финансирование Программы осуществляется в пределах бюджетных средств, пред-
усмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Финансирование Программы из федерального бюджета осуществляется в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Ми-
нистерству сельского хозяйства Российской Федерации на софинансирование расходных 
обязательств. 

В качестве внебюджетных источников финансирования подразумевается привлечение 
собственных и заемных средств глав крестьянских (фермерских) хозяйств.

11. Финансирование программных мероприятий в разрезе направлений программных 
мероприятий, источников и объемов финансирования представлено в приложении № 1 к 
Программе.

Глава 5. Перечень и описание программных мероприятий
12. Программа определяет направления деятельности (отрасли животноводства и рас-

тениеводства) для развития крестьянских (фермерских) хозяйств с учетом балансов про-
изводства и потребления сельскохозяйственной продукции и противоэпизоотических 
мероприятий:

1) основными отраслями животноводства являются: молочное и мясное скотоводство, 
кролиководство, овцеводство, козоводство, птицеводство, рыбоводство;

2) основными отраслями растениеводства являются: выращивание зерновых и кормо-
вых культур, овощей и картофеля, семеноводство сельскохозяйственных культур, закладка  
многолетних плодовых и ягодных насаждений.

13. Программой предусмотрен комплекс мероприятий по стимулированию развития кре-
стьянских (фермерских) хозяйств:

1) организация и проведение конкурсного отбора начинающих фермеров – получателей 
грантов на создание, развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.

Информация о сроках проведения конкурсного отбора, сроках подачи документов, ус-
ловиях предоставления грантов на создание и  развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства и единовременной помощи  на бытовое обустройство начинающим фермерам 
размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Ин-
тернет») на официальном сайте департамента АПК.

Для участия в мероприятиях Программы заявитель  должен подать в конкурсную комис-
сию заявку на участие в конкурсном отборе с приложением пакета документов. Условия 
проведения конкурсного отбора, предоставления грантов и единовременной помощи, на-
правления их расходования, механизмы контроля и ответственность за целевое и эффек-
тивное расходование бюджетных средств определяются постановлением администрации 
Костромской области.

2) предоставление грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяй-
ства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам.

Грант на создание и развитие крестьянского (фермерского)  хозяйства – средства об-
ластного бюджета, перечисляемые департаментом АПК  на счет начинающего фермера, 
открытый в кредитной организации для софинансирования его затрат на мероприятия, пред-

усмотренные планом  расходов, в порядке, утверждаемом постановлением администрации 
Костромской области. 

В план расходов включаются расходы, направленные на создание  и развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяйства и соответствующие следующим целям: 

приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
разработку проектной документации для строительства (реконструкции) производствен-

ных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и пере-
работки сельскохозяйственной продукции;

приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских 
зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходи-
мых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также 
их регистрацию;

строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, необходи-
мым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооруже-
ний, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продук-
ции, к инженерным сетям - электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной 
инфраструктуре;

приобретение сельскохозяйственных животных;
приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного 

транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продук-
ции;

приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений;
приобретение удобрений и ядохимикатов.
Грант на создание и развитие крестьянского (фермерского)  хозяйства предоставляется 

в размере 90 % от каждой статьи затрат, установленной планом расходов на создание и раз-
витие крестьянского (фермерского) хозяйства, но не более 1 500,0 тысяч рублей на одного 
начинающего фермера.

В целях предоставления гранта на создание и  развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства производится конкурсный отбор на основании оценки эффективности представ-
ленных заявителями бизнес-планов по критериям, утверждаемым постановлением админи-
страции Костромской области.

По каждому из оцениваемых бизнес-планов выводится итоговый балл. Грант на создание 
и  развитие крестьянского (фермерского) хозяйства предоставляется заявителям, набрав-
шим наибольшее количество баллов. Количество победителей определяется в зависимости 
от размера гранта конкретному заявителю и объема средств, предусмотренных в областном 
бюджете на текущий финансовый год, а также средств, источником финансового обеспече-
ния которых являются субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по 
поддержке начинающих фермеров.

Все активы, приобретенные1 за счет гранта должны быть зарегистрированы на начинаю-
щего фермера и использоваться2 его крестьянским (фермерским) хозяйством на территории 
Костромской области. Семена и посадочный материал, приобретенные за счет средств гран-
та, используются только в крестьянском (фермерском) хозяйстве начинающего фермера.

В случае нецелевого использования гранта на создание и развитие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, часть гранта, использованная нецелевым образом, подлежит возврату 
в областной бюджет в соответствии с действующим Законодательством Российской Феде-
рации.

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется использовать грант на создание 
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в течение 12 месяцев со дня поступления 
их на его счет исключительно только на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.

Грант на создание, развитие крестьянского (фермерского) хозяйства предоставляется 
начинающему фермеру только один раз.

Единовременная помощь на бытовое обустройство начинающим фермерам – средства, 
областного бюджета, перечисляемые департаментом АПК на счет начинающего фермера, 
открытый в кредитной организации для софинансирования затрат начинающего фермера на 
бытовое обустройство в порядке, утверждаемом постановлением администрации Костром-
ской области, и  в соответствии с планом  расходов на следующие цели:

приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том числе погашение ос-
новной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его при-
обретения;

приобретение одного грузопассажирского автомобиля;
приобретение и доставку предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, 

средств связи, электрических и газовых плит, инженерного оборудования, установок для 
фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водопод-
ачи и водоотведения;

подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи, интернету, 
водопроводу и канализации.

Единовременная помощь  предоставляется в размере 90% от каждой статьи затрат, уста-
новленной планом расходов на бытовое обустройство начинающего фермера, но не более 
250,0 тысяч рублей на одного начинающего фермера.

Единовременная помощь предоставляется в случае если заявитель признан победителем 
конкурсного отбора начинающих фермеров – получателей грантов на создание, развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и в заявлении указал необходимость предоставле-
ния единовременной помощи.

Начинающий фермер может получить единовременную помощь на бытовое обустройство 
только один раз.

3) проведение обучающих семинаров, курсов с главами крестьянских (фермерских) хо-
зяйств по созданию и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств.

Мероприятие предполагает проведение обучающих семинаров с субъектами малого 
предпринимательства о порядке и условиях участия в Программе, о возможностях участия  
начинающих фермеров в мероприятиях Государственной программы и региональных про-
граммах по развитию малого и среднего предпринимательства.

14. В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 
– 2020 годы» начинающие фермеры также имеют право на получение иных видов государ-
ственной поддержки, не возмещаемых в рамках мероприятий Программы.

Государственная поддержка направлена на:
возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кре-

дитам, полученным в кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйствен-
ных потребительских кредитных кооперативах начинающими фермерами;

погашение части взноса по лизингу сельскохозяйственной техники, оборудования и скота;
предоставление субсидий на племенное животноводство;
предоставление субсидий на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяй-

ственной техники и технологического оборудования сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям Костромской области;

предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмеще-
ние части затрат на приобретение элитных семян;

предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмеще-
ние части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями;

предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства;

предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивиду-
альных предпринимателей, на возмещение части затрат при  оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;

строительство и ремонт инженерно-технической инфраструктуры к производственным и 
социальным объектам начинающих фермеров с учетом генеральных планов развития соци-
альной, инженерной, транспортной инфраструктуры поселений.

Крестьянским (фермерским) хозяйствам в соответствии с Законом Костромской области 
от 05 марта 2004 года № 172-ЗКО «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения 
Костромской области» предоставляются в аренду земельные участки из земель сельскохо-
зяйственного назначения без торгов с возможностью выкупа земельного участка в собствен-
ность по льготной цене (10 % от кадастровой стоимости).

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств могут принять участие в программах Костром-
ской области по улучшению жилищных условий. Кроме того, на территории Костромской 
области создан жилищный фонд ООО «Костромаагрожилстройинвест», который оказывает 
содействие в строительстве жилья в сельской местности, путем предоставления кредитов и 
займов на льготных условиях.
1 Активы могут приобретаться за пределами Костромской области, но должны ввозиться на ее территорию.
2 Транспортные средства могут использоваться начинающими фермерами за пределами Костромской области 
без ограничений, но подлежат регистрации на территории Костромской территории.
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В целях оказания содействия развитию кредитования субъектов малого и среднего пред-

принимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Костромской области создано государственное пред-
приятие «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области».

Основной вид деятельности Гарантийного фонда - предоставление поручительств по 
обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, основанных на 
кредитных договорах и договорах о предоставлении банковских гарантий.

В целях организации сбыта сельскохозяйственной продукции, произведенной граждана-
ми, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или за-
нимающимися садоводством, огородничеством, животноводством, действует упрощенный 
порядок предоставления торговых мест, заключения договоров о предоставлении торговых 
мест на розничных, в том числе на сельскохозяйственных и сельскохозяйственных коопе-
ративных, универсальных рынках, расположенных на территории Костромской области, ут-
вержденный постановлением администрации Костромской области от 04 июня 2007 года  № 
124-а  «О порядке предоставления торговых мест, заключения договоров о предоставлении 
торговых мест на розничных, в том числе на сельскохозяйственных и сельскохозяйственных 
кооперативных, универсальных рынках, расположенных на территории Костромской об-
ласти». Для обеспечения жителей области  молочной продукцией, мясопродуктами и пло-
доовощной продукцией органами местного самоуправления муниципальных образований 
области проводятся ярмарки. 

На территории области в муниципальных районах действуют 2 центра сельскохозяйствен-
ного консультирования: «Центр сельскохозяйственного консультирования» Шарьинского 
муниципального района; «Центр сельскохозяйственного консультирования» Костромского 
муниципального района. Специалисты Центров сельскохозяйственного консультирования 
предоставляют услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям в области животно-
водства,  организации сельского бизнеса, юриспруденции,  бухгалтерского учета. Проводят 
индивидуальные и групповые консультации, семинары и практические занятия для специ-
алистов сельхозпредприятий. 

Глава 6. Механизм реализации программы
15. Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по срокам и на-

правлениям действия департамента АПК, конкретные мероприятия, ведущие к достижению 
поставленных целей.

Департамент АПК в ходе реализации  Программы:
1) осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы, в том числе с вы-

ездом на место, организует ведение отчетности по Программе и обеспечивает ее предостав-
ление соответствующим органам государственной власти;

2) обеспечивает контроль за движением и целевым расходованием бюджетных средств 
начинающими фермерами;

3) обеспечивает подготовку и представление предложений по финансированию меропри-
ятий Программы на очередной финансовый год;

4) осуществляет мониторинг результатов реализации Программы;
5) подготавливает проекты приказов департамента АПК о внесении изменений в Программу;
6) проводит оценку эффективности реализации Программы.
Департамент АПК организует размещение в сети Интернет информации о ходе и резуль-

татах реализации Программы, финансировании мероприятий и других материалов.
Порядок, условия предоставления грантов на создание и развитие крестьянского (фер-

мерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фер-
мерам, а также критерии отбора начинающих фермеров устанавливаются постановлением 
администрации  Костромской области. 

Составной частью механизма финансирования является выделение средств из феде-
рального бюджета на запланированные мероприятия. 

16. В целях подтверждения использования бюджетных средств начинающий фермер 
представляет в департамент АПК отчет о целевом расходовании средств грантов на соз-
дание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на 
бытовое обустройство начинающим фермерам, в соответствии с порядком, утверждаемым 
постановлением администрации Костромской области, и заключенным между департамен-
том АПК и начинающим фермером Соглашением о предоставлении гранта на создание, 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое об-
устройство начинающего фермера.

Глава 7. Целевые индикаторы по годам реализации Программы, описание 
ожидаемых результатов, социальных, экономических и экологических 

последствий реализации Программы
17. Реализация Программы будет способствовать достижению стратегических целей ре-

гиона в области сельского хозяйства: наращиванию объемов производства и сбыта сельско-
хозяйственной продукции, повышению ее конкурентоспособности, устойчивому развитию 
сельских территорий, повышению занятости и уровня жизни сельского населения.

Кроме того, Программа позволит создать необходимые условия для перехода личных 
подсобных хозяйств в крестьянские (фермерские) хозяйства, что приведет к увеличению на-
логовых платежей во все уровни бюджетов.

Показателями, отражающими уровень решения тактических и стратегических задач в об-
ласти сельского хозяйства, являются увеличение численности хозяйствующих субъектов ма-
лых форм хозяйствования и рост объемов производства сельскохозяйственной продукции. 

Реализация Программы создаст предпосылки для устойчивого развития малых форм хо-
зяйствования на селе.

Основные целевые индикаторы Программы и их значения по годам приведены в таблице 3.

Таблица 3
Целевые индикаторы

2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего  за 2015-2017 гг.
Количество глав крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, осуществивших проекты 
развития своих крестьянских (фермерских) 
хозяйств с помощью государственной под-
держки

13 15 17 45

Количество созданных в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах новых рабочих 
мест

39 45 51 135

Результат реализации Программы определяется количественными показателями, кото-
рые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

В результате достижения целевых индикаторов Программы общее количество крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, зарегистрированных на территории Костромской области, в 2017 
году составит 585 единиц. Значение данного показателя по годам приведено в таблице 4.

Таблица 4

Наименование показателя Оценка 
на 01.01.2014

Значения показателя, ед. Год
достижения

цели
2015 г. 2016 г. 2017 г.

Количество зарегистрированных 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств на территории Костром-
ской области

540 553 568 585 2017

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, но будет спо-
собствовать сохранению природных ресурсов путем культурно-технических мероприятий по 
улучшению качества сельскохозяйственных угодий.

К внешним обстоятельствам и рискам, которые могут повлиять на отличие фактически до-
стигнутых результатов Программы от первоначально запланированных, относятся:

низкий уровень финансирования, что не позволит создать производственную базу кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и цехов по первичной переработке животноводческой про-
дукции, а также расширить площади сельскохозяйственных угодий;

макроэкономические риски, обусловленные ухудшением внутренней и внешней конъ-
юнктуры мировых цен на отдельные товары российского экспорта, снижением темпов роста 
экономики и уровня инвестиционной активности, которые не позволят модернизировать и 
реконструировать производственную базу начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств;

аномальные погодные условия и форс-мажорные обстоятельства, которые могут возник-
нуть вследствие возможных институциональных преобразований;

снижение уровня государственной поддержки в связи с вступлением России в ВТО.

Для устранения или уменьшения рисков необходимо:
1) своевременное финансирование программных мероприятий;
2) государственное регулирование цен в Российской Федерации;
3) привлечение альтернативных  поставщиков и покупателей готовой продукции;
4) информационная и методическая поддержка проводимых мероприятий.

Глава 8. Методика оценки эффективности Программы
18. При расчете эффективности реализации Программы используются основные целевые 

показатели и их коэффициенты весомости.
Таблица 5

Коэффициент весомости
Количество глав крестьянских (фермерских) хозяйств, осуще-
ствивших проекты развития своих крестьянских (фермерских) 
хозяйств с помощью государственной поддержки

0,8

Количество созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах 
новых рабочих мест

0,2

Всего: 1,0

Эффективность реализации Программы (Эп) за отчетный период проводится на основании 
процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за от-
четный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

где:
Ккфх(Ф) – количество глав крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты 

развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государственной поддержки 
(фактический показатель);

Ккфх(п) – количество глав крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты 
развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государственной поддержки 
(плановый показатель);

Крм(Ф) - количество созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах новых рабочих 
мест (фактический показатель);

Крм(п) - количество созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах новых рабочих 
мест (фактический показатель).

При значении показателя эффективности до 50 процентов эффективность Программы 
признается низкой, при значении показателя от 50 процентов до 85 процентов – средней, 
свыше 85 процентов – высокой.

Глава 9. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
19. Реализация Программы предусматривает целевое использование бюджетных 

средств, в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга 
достигаемых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств  Программы осуществляется 
ежегодно департаментом АПК исходя из степени достижения показателя результативности, 
определенного в соглашении между администрацией Костромской области и Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации, и определяется на основании соответ-
ствия прироста численности хозяйствующих крестьянских (фермерских) хозяйств в регионе 
значению показателя, определенного в соглашении.

20. Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы будет 
проводиться по годам. Источниками получения информации для расчета экономических по-
казателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы ведомственной 
отчетности.

21. Для оценки эффективности расходования бюджетных средств используется количе-
ственный и качественный методы.

Количественный метод:
оценка достижения показателя результативности проводится на основе анализа инфор-

мации указанной в государственных статистических и ведомственных отраслевых формах 
отчетности.

Качественный метод:
достижение плановых значений показателей и целевого индикатора.
22. Эффективность расходования бюджетных средств Программы  (Эбс) оценивается на 

основе сопоставления степени достижения целевых показателей Программы  и полноты ис-
пользования запланированных средств по следующей формуле:

где  R – степень достижения целевых  показателей Программы.
Расчет производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:

D – полнота использования бюджетных средств Программы.
Расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением испол-

нения расходов по Программе в отчетном году с плановыми:

Вывод об эффективности (неэффективности) расходования бюджетных средств Про-
граммы определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности (неэффективности) расходования бюджет-
ных средств Программы Значение критерия

Неэффективная Менее 75 %
Уровень эффективности удовлетворительный от 75 % до 89 %
Эффективная от 90 % до 100 %
Высокоэффективная Более 100 %

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе «Поддержка 

начинающих фермеров Костромской области 
на 2015-2017 годы»

Система программных мероприятий

Мероприятия

Ответ-
ствен-

ный 
ис-

полни-
тель

Срок  
прове-
дения
меро-

приятия 
(год)

Источники 
финансиро-

вания

Планируемые объемы фи-
нансирования из областно-
го бюджета и внебюджетных 
источников на реализацию 

программы, тыс. руб.

Всего,
тыс.
руб.

2015 2016 2017
Обеспечение условий для создания, развития производственной базы и бытового 

обустройства крестьянских (фермерских) хозяйств
Организация и про-
ведение конкурсного 
отбора начинающих 
фермеров – полу-
чателей грантов на 
создание, развитие 
крестьянского (фер-
мерского) хозяйства

Де-
парта-
мент 
АПК

2015-
2017

федераль-
ный бюджет

- - - -

областной
бюджет

- - - -

внебюджет-
ные источ-

ники

- - - -
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П р е д о с т а в л е н и е 
грантов на создание 
и развитие крестьян-
ского (фермерского) 
хозяйства и единов-
ременной помощи на 
бытовое обустрой-
ство начинающим 
фермерам

Де-
парта-
мент 
АПК

2015-
2017

федераль-
ный бюджет

16 607,5 19 162,5 21 717,5 57 487,5

областной 
бюджет

6 142,5 7 087,5 8 032,5 21 262,5

внебюджет-
ные источ-

ники

2 527,8 2 916,7 3 305,6 8 750,1

Организация информационного обеспечения начинающих крестьянских
(фермерских) хозяйств.

Проведение обуча-
ющих семинаров, 
курсов с главами 
крестьянских (фер-
мерских) хозяйств по 
созданию и развитию 
крестьянских (фер-
мерских) хозяйств

Де-
парта-
мент 
АПК

2015-
2017

федераль-
ный бюджет

- - - -

областной 
бюджет

- - - -

внебюджет-
ные источ-

ники

- - - -

Итого: 25 277,8 29 166,7 33 055,6 87 500,1
в том числе федеральный бюджет 16 607,5 19 162,5 21 717,5 57 487,5
областной бюджет 6 142,5 7 087,5 8 032,5 21 262,5
внебюджетные источники 2 527,8 2 916,7 3 305,6 8 750,1

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «04»   июля    2014 года      №  182
г. Кострома

Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

Костромской  области на 2015-2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2003 года № 74-ФЗ «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы», в целях создания экономических предпосылок для развития и распространения 
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на террито-
рии Костромской области приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Костромской  области на 
2015 -2017 годы».

2. Отделу финансов, бухгалтерского учета и господдержки обеспечить финансирова-
ние мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие семейных животновод-
ческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Костромской  области на 2015 
- 2017 годы» в пределах лимитов бюджетных средств на соответствующий финансовый год.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 

опубликованию.

Директор департамента                                                                         С.В. ИВАНОВ

 Приложение
Утверждена

приказом директора департамента АПК администрации 
Костромской области

от «04»июля  2014 года №  182

Ведомственная целевая программа
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств Костромской  области на 2015-2017 годы»

Глава 1. Паспорт программы

Наименование разра-
ботчика Программы 

Департамент агропромышленного комплекса Костромской обла-
сти (далее - департамент АПК)

Наименование испол-
нительного органа го-
сударственной власти 
Костромской области – 
ответственного за реа-
лизацию Программы

департамент АПК

Наименование Про-
граммы

  «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств Костромской области на 2015-2017 годы» 
(далее – Программа)

Должностное лицо, ут-
вердившее Программу, 
наименование, дата, но-
мер соответствующего 
нормативного акта

Директор департамента АПК Иванов Сергей Владимирович, приказ 
№ ___ от «___» ______2014 года

Основание для разра-
ботки Программы

Федеральный закон от 11 июля 2003 года № 74-ФЗ «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве»
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»
Постановление администрации Костромской области от 21 ноября 
2011 года № 442-а «О порядке разработки, утверждения и реали-
зации ведомственных целевых программ Костромской области»

Исполнители про-
граммных мероприятий

департамент АПК

Цели и задачи Про-
граммы

Цель Программы:
создание экономических предпосылок для развития семейных жи-
вотноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.
Задачи  Программы:
оказание содействия в развитии семейных животноводческих ферм, 
объектов по переработке сельскохозяйственной продукции, создан-
ных на базе семейных животноводческих ферм,  и их комплектации.

Целевые индикаторы 1) количество семейных животноводческих ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, созданных с помощью государствен-
ной поддержки:
2015 год – 7 ферм;
2016 год – 8 ферм;
2017 год – 9 ферм;
2) поголовье крупного рогатого скота  на конец периода:
2015 год – 3 763,0 гол.;
2016 год – 4 003,0 гол.;
2017 год – 4 243,0 гол.;
3) поголовье овец и коз:
2015 год – 1 331,0 гол.;
2016 год – 1 381,0 гол.;
2017 год – 1 481,0 гол.;
4) валовое производство молока:
2015 год – 2 435,0 т.;
2016 год – 2 685,0 т.;
2017 год – 2 985,0 т.;

5) валовое производство мяса:
2015 год – 364,0 т.;
2016 год – 389,0 т.;
2017 год –  419,0 т;
6) количество созданных дополнительных рабочих мест:
2015 год – 21 ед.;
2016 год – 24 ед.;
2017 год –  27 ед.;

Сроки реализации 
Программы

2015 – 2017 годы

Основные мероприя-
тия Программы

организация и проведение конкурсного отбора крестьянских (фер-
мерских) хозяйств –  получателей грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм;
предоставление грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм;
проведение обучающих семинаров, курсов  с главами крестьян-
ских (фермерских) хозяйств по развитию семейных животновод-
ческих ферм
Общий объем финансирования программных мероприятий – 
400 000,0  тыс. руб.
в том числе: 
федеральный бюджет – 139 200,0 тыс. руб.;
областной бюджет – 100 800,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 160 000,0 тыс. руб.

В том числе по годам реализации:
2015 год: общая сумма – 116 667,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 40 600,0 тыс. руб.;
областной бюджет – 29 400,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 46 667,0 тыс. руб.

2016 год: общая сумма – 133 333,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет –  46 400,0 тыс. руб.;
областной бюджет – 33 600,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 53 333,0 тыс. руб.

2017 год: общая сумма – 150 000,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 52 200,0 тыс. руб.;
областной бюджет – 37 800,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 60 000,0 тыс. руб.

Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации Программы и 
показатели социаль-
но-экономической эф-
фективности:

Ожидаемые результаты в 2017 году:
1) увеличение количества семейных животноводческих ферм на 24 
единицы;
2) увеличение поголовья крупного рогатого скота в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах  на 20,4 %;
3) увеличение объема производства молока в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах до  2,9 тыс. тонн;
4) увеличение объема производства мяса на убой в живом весе до 
0,42 тыс. тонн;
5) создание 72 дополнительных  рабочих  мест.
Реализация Программы также позволит получить следующие ре-
зультаты:
- распространение передового опыта организации семейных жи-
вотноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хо-
зяйств;
достижение положительного  мультипликативного эффекта для 
развития смежных подотраслей агропромышленного комплекса 
(производство кормов, переработка молока и другой животновод-
ческой продукции, обслуживание и ремонт сельскохозяйственной 
техники и др.);
внедрение высокопроизводительной техники и инноваций в сферу 
животноводства;
увеличение доходов сельского населения и получения социально-
го эффекта;
развитие системы сельскохозяйственной потребительской коопе-
рации;
развитие конкурентной среды;
создание условий для перехода личных подсобных хозяйств в кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, что приведет к увеличению на-
логовых платежей во все уровни бюджета.

 Глава 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

1. Одним из приоритетных направлений развития на территории Костромской области 
является производство продуктов животноводства. Данная отрасль имеет большое значение 
для обеспечения продовольственной безопасности региона. 

Большой потенциал в увеличении производства продукции животноводства и само-
обеспечении продуктами питания имеют личные подсобные и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, которые являются неотъемлемым элементом крестьянского уклада жизни сель-
ского населения.

2. По данным Федеральной службы государственной статистики на территории Костромской 
области на 1 января 2014 года зарегистрировано 137,0 тысяч семей, ведущих личное подсобное 
хозяйство, 522 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.

Основные показатели развития крестьянских (фермерских) хозяйств Костромской  обла-
сти по годам приведены в таблице 1.

Таблица 1
Основные показатели развития крестьянских (фермерских) хозяйств 

Костромской  области в 2009-2013 гг.

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 2009 г., %
1. Валовая продукция сельского хозяйства, млн. рублей

Продукция сельского хозяй-
ства всего

133,4 129,5 163,5 160,8 195,2 146,3

в том числе:
растениеводство 32,3 27,9 67,0 56,6 76,3 236,2
животноводство 101,1 101,6 96,5 104,2 118,9 117,6
Удельный вес в валовой про-
дукции сельского хозяйства, %

1,1 0,9 1,1 1,0 1,2 + 0,1 п.п.

2. Поголовье скота, голов
Крупный рогатый скот 1280,0 1529,0 2205,0 2721,0 3283,0 256,5
в т.ч. коровы 572,0 637,0 1020,0 1110,0 1325,0 231,6
Овцы и козы 596,0 648,0 952,0 1289,0 1230,0 206,4
Лошади 11,0 16,0 12,0 15,0 9,0 81,8

3. Производство основных видов животноводческой продукции 
Молоко,  тонн 2342,0 2207,0 2186,0 2122,0 2109,0 90,1
Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 2009 г., %
Скот и птица, всего, тонн в ж. м. 678,0 587,0 264,0 297,0 332,0 49,0
Удельный вес в общем объеме 
производства молока, %

1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 + 0,3 п.п.

Удельный вес в общем объеме 
производства скота и птицы на 
убой, %

2,1 1,8 1,2 1,4 1,1 - 1 п.п.

В 2013 году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Костромской области произве-
дено продукции на сумму 195,2 млн. рублей, их удельный вес в областном валовом объеме 
продукции сельского хозяйства составил 1,2 %. 



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ11  ИЮЛЯ  2014 г. № 28 (495) 58
За последние пять лет в крестьянских (фермерских) хозяйствах наблюдается тенденция 

увеличения  поголовья сельскохозяйственных животных, так в 2013 году по сравнению с 2009 
годом поголовье  крупного рогатого скота увеличилось в 2,5 раза, овец и коз в 2,0 раза. Это 
происходит преимущественно за счет увеличения количества крестьянских (фермерских) 
хозяйств. 

Удельный вес поголовья крупного рогатого скота в общем поголовье в 2013 году в кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах Костромской области составил 5,4 процента. 

В 2013 году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами произведено 2109,0 тонн мо-
лока и 332,0 тонны мяса, что составляет от произведенной продукции всеми категориями 
хозяйств  1,9 % и 1,1 % соответственно. По сравнению с 2012 годом наблюдается снижение 
объемов молока на 0,6 % и рост объемов производства мяса на 11,8 %. 

Производство животноводческой продукции во многих крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах  – трудоемкий процесс с большой долей ручного труда, крупный рогатый скот, содер-
жащийся в них, является малопродуктивным, поэтому продукция крестьянских (фермерских) 
хозяйствах имеет большую себестоимость и менее конкурентоспособна в сравнении с про-
дукцией, производимой в хозяйствах, имеющих современные животноводческие фермы.

3. Одним из основных факторов, сдерживающих развитие животноводства в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, является низкий уровень их материально-технического оснаще-
ния и соответственно использование устаревших технологий производства продукции, что 
является причиной высоких затрат труда и средств и недостаточно высокой эффективности 
производства. Отсюда отсутствие средств для перехода на новые современные технологии 
производства продукции. Даже крепким крестьянским (фермерским) хозяйствам сегодня 
нужна дополнительная финансовая поддержка, чтобы перейти на качественно новый техно-
логический уровень, соответствующий современным мировым стандартам сельскохозяй-
ственного производства.

Кроме того,  проблемами в развитии отрасли животноводства среди субъектов малого 
предпринимательства Костромской области являются:

1) недостаточная развитость, а в отдельных случаях и отсутствие  племенных репродукто-
ров по разведению крупного рогатого скота молочного направления и птицы;

2) недостаточный уровень кормов по объему и качеству, что приводит к несбалансирован-
ности рационов кормления животных по питательным веществам;

3) неурегулированность экономических отношений в цепочке: сельскохозяйственный 
производитель – перерабатывающая промышленность – оптовая и розничная торговля.

4. Участие крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств (при усло-
вии перехода в статус крестьянских (фермерских) хозяйств) в Программе позволит создать 
предпосылки для увеличения производства животноводческой продукции, увеличения ма-
точного поголовья животных, повышения уровня жизни и обеспечения занятости сельского 
населения, а также распространения передового опыта организации животноводства, отно-
сящегося к приоритетным целям развития агропромышленного комплекса в области.

5. В рамках данной Программы используются следующие понятия:
заявитель – глава крестьянского (фермерского) хозяйства, подающий заявку в конкурс-

ную комиссию по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств – получателей грантов на раз-
витие семейных животноводческих ферм;

под семейной животноводческой фермой понимается производственный объект, пред-
назначенный для выращивания и содержания сельскохозяйственных животных, рыбы и 
птицы, находящийся в собственности и пользовании крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, созданного в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года  № 74-ФЗ 
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве», члены которого связаны родством и совместно 
осуществляют в сфере сельского хозяйства производственную и иную хозяйственную дея-
тельность, основанную на их личном участии;

под развитием семейной животноводческой фермы понимается строительство, рекон-
струкция или модернизация фермы, в том числе ее проектирование, возведение, комплек-
тация оборудованием и сельскохозяйственными животными.

6. Поддержка развития животноводства из областного бюджета обусловлена необходи-
мостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм для 
крупного рогатого скота, свиней и птицы.

Для модернизации отрасли животноводства Костромская область располагает всеми не-
обходимыми предпосылками. Имеются достаточные площади земельных угодий и пастбищ 
для производства высококачественных кормов. 

Вместе с тем, сектор крестьянских (фермерских) хозяйств имеет определенный потен-
циал для развития животноводства. Спрос на сырое отечественное молоко и другие виды 
сельскохозяйственного производства со стороны российских перерабатывающих заводов 
по мере углубления переработки продукции будет возрастать, а крестьянские (фермерские) 
хозяйства, работающие в отличие от крупных корпоративных структур без лишнего управлен-
ческого бюрократического аппарата, способны наладить управление небольшими семейны-
ми животноводческими фермами, расположенными по кластерному принципу. 

Таким образом, возникает необходимость разработки и реализации программных меро-
приятий, направленных на развитие семейных животноводческих ферм и увеличение валово-
го производства продукции животноводства.

Глава 3. Основные цели, задачи, сроки реализации Программы
7. Системный и взаимосвязанный характер актуальных проблем дальнейшего развития 

субъектов малого предпринимательства в  Костромской области требует их решения на 
принципах программно-целевого метода государственного управления, предусматрива-
ющих формулирование системы целей, задач и целевых показателей для оценки эффек-
тивности реализации Программы, разработку приоритетных направлений и программных 
мероприятий, определение необходимых объемов финансирования, разработку механизма 
управления Программой.

8. Целью Программы является создание экономических предпосылок для развития се-
мейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
оказание содействия в развитии  семейных животноводческих ферм, объектов по пере-

работке сельскохозяйственной продукции, созданных на базе семейных животноводческих 
ферм,  и их комплектации.

Срок реализации программы – 2015-2017 годы.

Глава 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
9. Объемы финансового обеспечения Программы за счет средств областного бюджета 

утверждаются законом Костромской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и  плановый период.

Общая потребность в финансировании программных мероприятий по источникам финан-
сирования по годам представлена в таблице 2.

Таблица 2
Общая потребность в финансировании программных мероприятий по источникам

Источник финансирования 2015 год 2016 год 2017 год Всего
Общий объем финансирования  программ-
ных мероприятий, тыс. руб.

116 667,0 133 333,0 150 000,0 400 000,0

в том числе:
федеральный бюджет, тыс. руб. 40 600,0 46 400,0 52 200,0 139 200,0
областной бюджет, тыс. руб. 29 400,0 33 600,0 37 800,0 100 800,0
внебюджетные источники, тыс. руб. 46 667,0 53 333,0 60 000,0 160 000,0

10. Финансирование Программы осуществляется в пределах бюджетных средств, пред-
усмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Финансирование Программы из федерального бюджета осуществляется в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Ми-
нистерству сельского хозяйства Российской Федерации на софинансирование расходных 
обязательств. 

В качестве внебюджетных источников финансирования подразумевается привлечение 
собственных и заемных средств глав крестьянских (фермерских) хозяйств.

11. Финансирование программных мероприятий в разрезе направлений программных 
мероприятий, источников и объемов финансирования представлено в приложении № 1 к 
Программе.

Глава 5. Перечень и описание программных мероприятий
12. Программа определяет направления деятельности (отрасли животноводства и рас-

тениеводства) для развития крестьянских (фермерских) хозяйств с учетом балансов про-
изводства и потребления сельскохозяйственной продукции и противоэпизоотических 
мероприятий.

В результате реализации Программы планируется создание семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств  по следующим направлениям:

от 20 до 100 и более голов крупного рогатого скота молочного направления;
от 20 до 100 и более голов крупного рогатого скота на откорм;
от 50 до 300 и более голов овец или коз;
от 1000 и более голов птиц.
Действие Программы также распространяется на семейные животноводческие фермы, 

созданные на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающиеся разведением дру-
гих сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы, помимо указанных выше (кроме свиней).

13. Программой предусмотрен комплекс мероприятий по стимулированию развития кре-
стьянских (фермерских) хозяйств:

1) организация и проведение конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств –  
получателей грантов на развитие семейных животноводческих ферм.

Информация о сроках проведения конкурсного отбора, сроках подачи документов, усло-
виях предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм размещается 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте департа-
мента АПК.

Для участия в мероприятиях Программы заявитель  должен подать в конкурсную комис-
сию заявку на участие в конкурсном отборе с приложением пакета документов. Условия 
проведения конкурсного отбора, предоставления грантов на развитие семейных животно-
водческих ферм, направления их расходования, механизмы контроля и ответственность за 
целевое и эффективное расходование бюджетных средств определяются постановлением 
администрации Костромской области.

2) предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм.
Грант на развитие семейных животноводческих ферм - средства областного бюджета, 

перечисляемые департаментом АПК на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства, 
открытый в кредитной организации для софинансирования его затрат на мероприятия, пред-
усмотренные сметой расходов, не возмещаемых в рамках иных направлений государствен-
ной поддержки, в порядке, утверждаемом постановлением администрации Костромской 
области.

В смету  расходов включаются затраты, направленные на:
разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации 

семейных животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по пере-

работке продукции животноводства;
комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животно-

водческой продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж;
покупку сельскохозяйственных животных.
Гранты на развитие семейных животноводческих ферм  предоставляются в размере 60 % 

от каждой статьи затрат, установленной сметой расходов на развитие семейных животновод-
ческих ферм, но не более 10 миллионов рублей на одного главу крестьянского (фермерского) 
хозяйства.

В целях предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм произво-
дится конкурсный отбор на основании оценки эффективности представленных заявителями 
бизнес-планов по критериям, утверждаемым постановлением администрации Костромской 
области.

Бизнес-план должен содержать мероприятия  по созданию и развитию семейной живот-
новодческой фермы, увеличению объема реализуемой животноводческой продукции, обо-
снование строительства, реконструкции или модернизации семейной животноводческой 
фермы со сроком окупаемости не более 8 лет.

По каждому из оцениваемых бизнес-планов выводится итоговый балл. Гранты на разви-
тие семейных животноводческих ферм предоставляются заявителям, набравшим наиболь-
шее количество баллов. Количество победителей определяется в зависимости от размера 
гранта конкретному заявителю и объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый год, а также средств, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по развитию се-
мейных животноводческих ферм.

Сумма собственных средств главы крестьянского (фермерского) хозяйства, вложенных в 
реализацию проекта по развитию семейной животноводческой фермы,  должна составлять  
не менее 40% от каждой статьи затрат, установленной сметой расходов на развитие семей-
ных животноводческих ферм, в том числе непосредственно за счет собственных средств не 
менее 10% от стоимости каждой статьи затрат.

Использовать грант необходимо в течение 18 месяцев со дня поступления его на счет 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства  исключительно на развитие и деятельность 
семейной животноводческой фермы.

Грант на развитие семейной животноводческой фермы, полученный крестьянским (фер-
мерским) хозяйством, в случае нецелевого использования, подлежит возврату в областной 
бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Крестьянское (фермерское) хозяйство может принять участие в Программе лишь один 
раз.

3) проведение обучающих семинаров, курсов  с главами крестьянских (фермерских) хо-
зяйств по развитию семейных животноводческих ферм. 

Мероприятие предполагает проведение обучающих семинаров с субъектами малого 
предпринимательства о порядке и условиях участия в Программе, о возможностях участия  
крестьянских (фермерских) хозяйств в мероприятиях Государственной программы и регио-
нальных программах по развитию малого и среднего предпринимательства.

14. В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 
– 2020 годы» крестьянские (фермерские) хозяйства  также имеют право на получение иных 
видов государственной поддержки, не возмещаемых в рамках мероприятий  данной Про-
граммы.

Государственная поддержка направлена на:
возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кре-

дитам, полученным в кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйствен-
ных потребительских кредитных кооперативах начинающими фермерами;

погашение части взноса по лизингу сельскохозяйственной техники, оборудования и скота;
предоставление субсидий на племенное животноводство;
предоставление субсидий на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяй-

ственной техники и технологического оборудования сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям Костромской области;

предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмеще-
ние части затрат на приобретение элитных семян;

предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмеще-
ние части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями;

предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства;

предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивиду-
альных предпринимателей, на возмещение части затрат при  оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;

строительство и ремонт инженерно-технической инфраструктуры к производственным 
и социальным объектам крестьянских (фермерских) хозяйств  с учетом генеральных планов 
развития социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры поселений;

ветеринарное обслуживание и помощь в племенной работе.
Крестьянским (фермерским) хозяйствам в соответствии с Законом Костромской области 

от 05 марта 2004 года № 172-ЗКО «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения 
Костромской области» предоставляются в аренду земельные участки из земель сельскохо-
зяйственного назначения без торгов с возможностью выкупа земельного участка в собствен-
ность по льготной цене (10 % от кадастровой стоимости).

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств могут принять участие в программах Костром-
ской области по улучшению жилищных условий. Кроме того, на территории Костромской 
области создан жилищный фонд ООО «Костромаагрожилстройинвест», который оказывает 
содействие в строительстве жилья в сельской местности, путем предоставления кредитов и 
займов на льготных условиях.

В целях оказания содействия развитию кредитования субъектов малого и среднего пред-
принимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Костромской области создано государственное пред-
приятие «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области».

Основной вид деятельности Гарантийного фонда - предоставление поручительств по 
обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфра-
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структуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, основанных на 
кредитных договорах и договорах о предоставлении банковских гарантий.

В целях организации сбыта сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами или садоводческими, 
огородническими товариществами,  действует упрощенный порядок предоставления торго-
вых мест, заключения договоров о предоставлении торговых мест на розничных, в том числе 
на сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных, универсальных рынках, 
расположенных на территории Костромской области, утвержденный постановлением адми-
нистрации Костромской области от 04 июня 2007 года  № 124-а  «О порядке предоставления 
торговых мест, заключения договоров о предоставлении торговых мест на розничных, в том 
числе на сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных, универсальных 
рынках, расположенных на территории Костромской области». Для обеспечения жителей об-
ласти  молочной продукцией, мясопродуктами и плодоовощной продукцией органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований области проводятся ярмарки. 

На территории области в муниципальных районах действуют 2 центра сельскохозяйствен-
ного консультирования: «Центр сельскохозяйственного консультирования» Шарьинского 
муниципального района; «Центр сельскохозяйственного консультирования» Костромского 
муниципального района. Специалисты Центров сельскохозяйственного консультирования 
предоставляют услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям в области животно-
водства,  организации сельского бизнеса, юриспруденции,  бухгалтерского учета. Проводят 
индивидуальные и групповые консультации, семинары и практические занятия для специ-
алистов сельхозпредприятий. 

Глава 6. Механизм реализации программы
15. Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по срокам и на-

правлениям действия департамента АПК, конкретные мероприятия, ведущие к достижению 
поставленных целей.

Департамент АПК в ходе реализации Программы:
1) осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы, в том числе с вы-

ездом на место, организует ведение отчетности по Программе и обеспечивает ее предостав-
ление соответствующим органам государственной власти;

2) обеспечивает контроль за движением и целевым расходованием бюджетных средств 
главами крестьянских (фермерских) хозяйств;

3) обеспечивает подготовку и представление предложений по финансированию меропри-
ятий Программы на очередной финансовый год;

4) осуществляет мониторинг результатов реализации Программы;
5) подготавливает проекты приказов департамента АПК о внесении изменений в Про-

грамму;
6) проводит оценку эффективности реализации Программы.
Департамент АПК организует размещение в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании 
мероприятий и других материалов.

Составной частью механизма финансирования является выделение средств из феде-
рального бюджета на запланированные мероприятия. 

16. В целях подтверждения использования бюджетных средств глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства представляет в департамент АПК отчет о целевом расходовании 
средств гранта на развитие семейной животноводческой фермы, в соответствии с поряд-
ком, утверждаемым постановлением администрации Костромской области, и заключенным 
между департаментом АПК и главой крестьянского (фермерского) хозяйства Соглашением о 
предоставлении гранта на развитие семейной животноводческой фермы.

Глава 7. Целевые индикаторы по годам реализации Программы, описание 
ожидаемых результатов, социальных, экономических и экологических

последствий реализации Программы
17. Реализация Программы будет способствовать достижению стратегических целей 

региона в области сельского хозяйства: повышению конкурентоспособности отечествен-
ной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации 
сельского хозяйства,  устойчивому развитию сельских территорий, повышению занятости и 
уровня жизни сельского населения.

Потребность в бюджетных финансовых ресурсах обоснована высокой важностью и мас-
штабностью поставленной цели и задач для ее достижения. 

Главным итогом реализации мероприятий Программы будет создание условий для устой-
чивого развития крестьянских (фермерских) хозяйств на территории Костромской области, 
что позволит:

увеличить темпы производства животноводческой продукции;
поднять уровень обеспечения населения региона этой продукцией;
повысить  занятость и уровень жизни сельского населения; 
увеличить поступление налоговых платежей во все уровни бюджетов.
18. Выполнение предусмотренных в Программе мероприятий позволит в 2017 году увели-

чить в крестьянских (фермерских) хозяйствах в сравнении с уровнем 2014 года:
поголовье крупного рогатого скота  на 20,4 %, овец и коз  на 14,7 %;
объем производства молока на 33,6 %, мяса скота и птицы на 21,8 %.
Результаты реализации программы определяются количественными показателями, ко-

торые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности и сопоставимости.
Программой предусмотрен вспомогательный показатель, который определяет социаль-

ную эффективность реализации Программы.
Реализация Программы обеспечит создание порядка 72 новых рабочих мест в отрасли 

сельского хозяйства.
Основные целевые индикаторы Программы и их значение по годам приведены в таблице 3.

Таблица 3
Целевые индикаторы Программы

Показатель 2013 г.
(факт)

2014 г.
(оценка) 2015г. 2016г. 2017 г. 2017 г.

к 2014 г.,%
Количество семейных живот-
новодческих ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств, созданных с помощью 
государственной поддержки, ед.

x 6 7 8 9 x

Поголовье крупного рогатого 
скота  на конец периода, гол.

3283,0 3523,0 3763,0 4003,0 4243,0 120,4

Поголовье овец и коз, гол. 1230,0 1291,0 1331,0 1381,0 1481,0 114,7
Валовое производство моло-
ка, тонн

2109,0 2235,0 2435,0 2685,0 2985,0 133,6

Валовое производство мяса, 
тонн

332,0 344,0 364,0 389,0 419,0 121,8

Количество созданных  дополни-
тельных рабочих мест, ед.

x 18 21 24 27 x

19. Реализация Программы не несет негативных экологических последствий и будет спо-
собствовать сохранению природных ресурсов путем залужения деградированной пашни и 
культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.

20. Оценка рисков реализации Программы.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результа-

тов, относятся:
а) внешние риски:
1) низкий уровень финансирования, что не позволит модернизировать физически и 

морально устаревшую техническую базу крестьянских (фермерских) хозяйств и цехов по 
первичной переработке животноводческой продукции, а также расширить площади сельско-
хозяйственных угодий;

2) рост цен на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, сельскохозяйственную 
технику и оборудование, минеральные удобрения и пестициды, материалы для создания 
животноводческих ферм сверх ожидаемого их роста, обусловленного темпами инфляции;

3) аномальные погодные условия и форс-мажорные обстоятельства, которые могут воз-
никнуть вследствие возможных институциональных преобразований, связанных с админи-
стративной реформой;

б) внутренние риски:
1) организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
2) производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная за-

щита и т.д.). 
Для устранения или уменьшения рисков необходимо:
1) своевременное финансирование программных мероприятий;
2) государственное регулирование цен в Российской Федерации;
3) страхование имущества, сельскохозяйственных животных и урожаев  сельскохозяй-

ственных культур;
4) привлечение альтернативных  поставщиков и покупателей готовой продукции;
5) своевременная подготовка и обучение кадров;
6) информационная и методическая поддержка проводимых мероприятий.

Глава 8. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
21. Оценка эффективности расходования бюджетных средств  Программы осущест-

вляется ежегодно департаментом АПК исходя из степени достижения показателя резуль-
тативности, определенного в соглашении между администрацией Костромской области и 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и определяется на основании 
соответствия прироста численности хозяйствующих крестьянских (фермерских) хозяйств в 
регионе, значению показателя, определенного в соглашении.

Эффективность расходования бюджетных средств определяется по соотношению конеч-
ных результатов программы и затрат на ее реализацию по показателю Эобщ, который пока-
зывает соотношение основного индикатора  к общему объему финансирования по формуле: 
Эобщ = ТП/Ф х 100, где Эобщ - показатель общей эффективности расходования финансовых 
средств, ТП – ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении, Ф – объем 
финансирования Программы. Как видно из таблицы 4, значение показателя Эобщ. в среднем 
арифметическом выражении составляет 9,8 %. 

Расчет эффективности расходования бюджетных средств приведен в таблице 4.

Таблица 4
Расчет эффективности расходования бюджетных средств 

по Программе

Показатели Ед.
изм.

Годы
2015 2016 2017 2015-2017

Прирост валового производства 
молока

тонн 200,0 250,0 300,0 750,0

Прирост валового производства 
мяса 

тонн 20,0 25,0 30,0 75,0

То же в стоимостном выражении 
(ТП)

тыс. руб. 8 942,6 13 527,9 17 239,8 39 710,3

Финансирование 
Программы

всего (Ф) тыс. руб. 116 667,0 133 333,0 150 000,0 400 000,0
в т.ч. из
о б л а с т н о г о 
бюджета (З)

тыс. руб. 29 400,0 33 600,0 37 800,0 100 800,0

Показатели 
эффективности 

Эобщ. % 7,7 10,1 11,5 9,8
Эб обл. % 30,4 40,3 45,6 38,8

Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств области Эб 
обл. составляет 38,8 %, что позволит создать условия устойчивого развития крестьянских 
(фермерских) хозяйств на средне- и долгосрочную перспективу. 

Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы будет 
проводиться по годам. Источниками получения информации для расчета экономических по-
казателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической 
отчетности, утвержденные Костромастатом, а также ведомственной отчетности.

Глава 9. Методика оценки эффективности Программы
22. Для оценки эффективности расходования бюджетных средств используется количе-

ственный и качественный методы.
Количественный метод:
оценка достижения показателя результативности проводится на основе анализа инфор-

мации указанной в государственных статистических и ведомственных отраслевых формах 
отчетности.

Качественный метод:
достижение целевых индикаторов.
При расчете эффективности реализации Программы используются основные целевые 

показатели и их коэффициенты весомости (таблица № 5).

Таблица 5

Коэффициент 
весомости

Количество семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, созданных с помощью государственной поддержки, ед.

0,60

Поголовье крупного рогатого скота на конец периода, гол. 0,10
Поголовье овец и коз, гол. 0,10
Валовое производство молока, тонн 0,07
Валовое производство мяса, тонн 0,07
Количество созданных  дополнительных рабочих мест, ед. 0,06
Всего: 1,0

Эффективность реализации Программы (Эп) определяется по формуле:

где:
КФ(ф) – количество семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, созданных с помощью государственной поддержки (фактический показатель 
за отчетный год);

КФ(п) – количество семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, созданных с помощью государственной поддержки (плановый  показатель);

ПК(ф) – поголовье крупного рогатого скота на конец периода (фактический показатель 
за отчетный год);

ПК(п) – поголовье крупного рогатого скота на конец периода (плановый показатель);
Пок (ф) – поголовье овец и коз (фактический показатель за отчетный год);
Пок (п) – поголовье овец и коз (плановый показатель);
ВПмол (ф) – валовое производство молока (фактический показатель за отчетный год);
ВПмол (п) – валовое производство молока  (плановый показатель);
ВПм (ф) – валовое производство мяса (фактический показатель за отчетный год);
ВПм (п) – валовое производство мяса (плановый показатель)

РМ (ф) – количество созданных дополнительных рабочих мест (фактический показатель 
за отчетный год);

РМ (п) – количество созданных дополнительных рабочих мест (плановый показатель);
При значении показателя эффективности до 50 процентов эффективность Программы 

признается низкой, при значении показателя от 50 процентов до 85 процентов – средней, 
свыше 85 процентов – высокой. 

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе «Развитие 

семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств Костромской области 

на 2015-2017 годы»

Система программных мероприятий
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ия Планируемые объемы финанси-
рования из областного бюджета и 
внебюджетных источников на ре-
ализацию программы, млн. руб.

Всего,
тыс.
руб.

2015 2016 2017

Оказание содействия в развитии  семейных животноводческих ферм, объектов 
по переработке сельскохозяйственной продукции, созданных на базе семейных 

животноводческих ферм,  и их комплектации
Организация 
и проведе-
ние конкурс-
ного отбора 
крестьянских 
( ф е р м е р -
ских) хо-
зяйств –  по-
л у ч а т е л е й 
грантов на 
развитие се-
мейных жи-
вотноводче-
ских ферм

Д е -
п а р -
т а -
м е н т 
АПК

2015-2017 федераль-
ный бюд-

жет

- - - -

областной 
бюджет

- - - -

внебюд-
жетные ис-

точники

- - - -

П р е д о с т а в -
ление гран-
тов на разви-
тие семейных 
животновод-
ческих ферм

Д е -
п а р -
т а -
м е н т 
АПК

2015-2017 федераль-
ный бюд-

жет

40 600,0 46 400,0 52 200,0 139 200,0

областной 
бюджет

29 400,0 33 600,0 37 800,0 100 800,0

внебюд-
жетные ис-

точники

46 667,0 53 333,0 60 000,0 160 000,0

Организация информационного обеспечения крестьянских (фермерских) хозяйств
Проведение 
о б у ч а ю щ и х 
с е м и н а р о в , 
курсов  с гла-
вами кре-
с т ь я н с к и х 
( ф е р м е р -
ских) хо-
зяйств по 
развитию се-
мейных жи-
вотноводче-
ских ферм

Д е -
п а р -
т а -
м е н т 
АПК

2015-2017 федераль-
ный бюд-

жет

- - - -

областной 
бюджет

- - - -

внебюд-
жетные ис-

точники

- - - -

Итого: 116 667,0 133 333,0 150 000,0 400 000,0
в том числе федеральный бюджет 40 600,0 46 400,0 52 200,0 139 200,0

                     областной бюджет 29 400,0 33 600,0 37 800,0 100 800,0

                     внебюджетные источники 46 667,0 53 333,0 60 000,0 160 000,0

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от « 8 » июля 2014 года      № 183
г. Кострома

О реализации постановления администрации Костромской области
от 24 июня 2014 года № 254-а 

Во исполнение постановления администрации Костромской области от 24 июня 2014 
года № 254-а «О  порядке и условиях предоставления муниципальными районами Костром-
ской области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части 
затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
молока и о признании утратившими силу отдельных постановлений администрации Костром-
ской области» приказываю:

1. Утвердить ставки субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возме-
щение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку  молока:

1) источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального 
бюджета областному бюджету:

высшего сорта – 1,27 руб.;
первого сорта - (в течение 2014 года) – 0,6 руб.
2) источником финансового обеспечения которых являются субсидии из областного бюд-

жета:
высшего сорта – 0,14 руб.;
первого сорта – 0,07 руб.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 

директора департамента агропромышленного комплекса Костромской области Е.О. Лебе-
деву.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опу-
бликованию и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 
года.

Директор департамента              С.В. ИВАНОВ

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «08» июля 2014 года      № 184
г. Кострома

Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие производства 
и переработки картофеля в Костромской области на 2015-2017 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 
«О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 131 
«О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 
года № 1042», постановлением администрации Костромской области от 11 ноября 2011 
года № 442-а «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целе-
вых программ Костромской области» и во исполнение постановления Совета Министров 
Союзного государства от 18 июля 2012 года № 16 «О Концепции программы Союзного 
государства «Инновационное развитие производства картофеля и топинамбура на 2012-
2015 годы» приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие производства и 
переработки картофеля в Костромской области на 2015 - 2017 годы».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Директор департамента                                                                       С.В. ИВАНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА

Приказом директора департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области

Ведомственная целевая программа 
«Развитие производства и переработки картофеля в Костромской области 

на 2015-2017 годы»

Глава 1. Паспорт программы 

1 Наименование  разра-
ботчика Программы

Департамент агропромышленного комплекса Костромской 
области

2 Основание для разра-
ботки программы

Государственная программа развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 июля 2012 г. № 717, Концепция программы Союзного го-
сударства «Инновационное развитие производства картофе-
ля и топинамбура на 2012-2015 годы», утвержденная поста-
новлением Совета Министров Союзного государства от 18 
июля 2012 года № 16

3 Наименование испол-
нительного органа го-
сударственной власти 
Костромской области 
ответственного за реа-
лизацию Программы      

Департамент агропромышленного комплекса Костромской 
области

4 Наименование Про-
граммы

«Развитие производства и переработки картофеля в Ко-
стромской области на 2015-2017 годы»

5 Должностное лицо, ут-
вердившее Программу,
наименование, дата, но-
мер соответствующего 
нормативного акта           

Директор департамента агропромышленного комплекса Ко-
стромской области Иванов Сергей Владимирович, Приказ 
№___от «__»_______2014 год

6 Цели и задачи Програм-
мы

Цель Программы - развитие подотрасли картофелеводства в 
Костромской области.
 Задачи программы:
1) модернизация материально-технической базы сельско-
хозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств Костромской области;
2) создание экономических условий для увеличения объемов 
производства и реализации картофеля.

7 Целевые индикаторы 
Программы

К 2017 году достигнет:
площадь возделывания картофеля в сельскохозяйственных ор-
ганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах до 1300 га;
в том числе площадь возделывания картофеля по современ-
ной ресурсосберегающей технологии до 500     га;
урожайность картофеля в сельскохозяйственных организа-
циях и крестьянских (фермерских) хозяйствах до 175,0 ц/га;
валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организа-
циях и крестьянских (фермерских) хозяйствах области до 22 
750 тонн.

8 Исполнители программ-
ных мероприятий     

Департамент агропромышленного комплекса Костромской 
области,
сельхозтоваропроизводители Костромской области 

9 Основные программные 
мероприятия            

1. Приобретение техники и оборудования для производства 
картофеля;
2. Строительство и реконструкция картофелехранилищ;
3. Строительство перерабатывающих и
упаковочных предприятий на территории области. 

10 Сроки реализации Про-
граммы                        

2015 - 2017 гг.

11 Объемы и источники 
финансирования  
программы     
               

Общий объем финансирования  программных мероприятий 
– 195 382 тыс. руб.
в том числе: областной бюджет – 42 110 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 153 272 тыс. руб.
В том числе по годам реализации:
2015 год: общая сумма – 52 466 тыс. руб., в том числе 
областной бюджет – 11 360 тыс. руб., внебюджетные источ-
ники –  41 106 тыс. руб.
2016 год: общая сумма – 65 000 тыс. руб.,
 в том числе областной бюджет – 14 000 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 51 000 тыс. руб.
2017 год: общая сумма – 77 916 тыс. руб., 
в том числе областной бюджет– 16 750 тыс. руб.,
 внебюджетные источники – 61 166 тыс. руб.

Глава 2. Характеристика проблемы, 
на решение которой направлена Программа

1. Ведомственная целевая программа «Развитие производства и переработки картофе-
ля в Костромской области на 2015 - 2017 годы» (далее - Программа) разработана в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 
717 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» и во испол-
нение постановления Совета Министров Союзного государства от 18 июля 2012 года № 16 
«О Концепции программы Союзного государства «Инновационное развитие производства 
картофеля и топинамбура на 2012-2015 годы».

Главными приоритетами Программы является повышение благосостояния, уровня жизни 
и занятости граждан, устойчивое развитие сельских территорий, обеспечение роста объе-
мов производства продукции, производимой предприятиями агропромышленного комплек-
са Костромской области.

Программа призвана стать инструментом для достижения приоритетных целей устойчи-
вого развития сельскохозяйственного производства в Костромской области, что является 
частью функций департамента агропромышленного комплекса Костромской области по про-
ведению государственной политики в сфере АПК и развития сельских  территорий  в соот-
ветствии со Схемой территориального планирования  Костромской области, утвержденной 
постановлением администрации Костромской области от 10 октября 2011 года № 372-а «Об 
утверждении Схемы  территориального планирования Костромской области» (Приложение 
№ 1 к настоящей Программе).

  Программа направлена на развитие одной из перспективных подотраслей – картофе-
леводства.

Производство картофеля в Костромской области является одной из традиционных по-
дотраслей сельского хозяйства. В сельскохозяйственных организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах области производится порядка 13 процентов картофеля. Однако, 
современные условия развития картофельного рынка России, европейские и мировые тен-
денции позволяют Костромской области выйти на лидирующие позиции, при условии ком-
плексного решения всех вопросов начиная от производства и заканчивая сбытом свежего и 
переработанного картофеля.

2. Региональные условия, инновационный характер деятельности государственных и 
частных структур дают хорошие предпосылки для развития картофелеводства в Костром-
ской области.   

Производство картофеля имеет существенное значение для социально-экономического 
развития Костромской области. Развитие подотрасли картофелеводства, как одной из тру-
доемких и в то же время высокоэффективных направлений сельскохозяйственного произ-
водства, особенно актуально в целях повышения уровня жизни сельского населения путем 
расширения масштабов его занятости и увеличения доходов.

В настоящее время производством картофеля в регионе успешно занимаются такие 
предприятия как ООО «Вива», ЗАО «Заволжское», ООО «Сущево», ОПХ «Минское», ООО 
«Мечта», ООО «Костромской Картофель» Костромского района и СПК «Колхоз Родина» Крас-
носельского района. 
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3. В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Ко-

стромской области в 2013 году валовой сбор картофеля составил 18,888 тыс. тонн при 
средней урожайности 167,0 ц/га. Выручка от реализации картофеля, полученная сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями Костромской области представлена в приложении 
№ 2.

Анализ состояния подотрасли картофелеводства в сельскохозяйственных организациях 
и крестьянских (фермерских) хозяйствах Костромской области представлен в таблице № 1.

Таблица № 1 
Анализ состояния подотрасли картофелеводства 

в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 
Костромской области

Показатели Ед. изм. 2011 год 2012 год 2013 год 2014
(оценка)

2014 г. к 
2011 г., %

Площадь возделывания                     га 1482,0 1398,0 1131,0 1131,0 69,0
в т.ч. по ресурсосберегаю-
щей технологии

га 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средняя урожайность ц /га 189,7 165,9 165,5 167,0 88,0
Валовое производство  тонн 28126,0 23191,0 18720,6 18888,0 67,0
Выручка от реализации 
продукции сельскохозяй-
ственных организациях и 
крестьянских (фермерских) 
хозяйствах Костромской 
области

тыс.руб. 88243,7 115582,2 133917,5 154964,7 175,6

4. Костромской картофель востребован на рынке России – уже сегодня продукция сель-
хозтоваропроизводителей области пользуется устойчивым спросом у покупателей городов 
Костромской области и ряда других регионов.

При этом в Костромской области имеется ряд возможностей для увеличения производ-
ства картофеля:

1) более 260 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, не использовались по 
ряду причин  длительное время;

2) около 75% площадей картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах возделывается по традиционной технологии, в то время как 
внедрение интенсивной технологии возделывания уже в первый год обеспечивает прибавку 
урожая;

3) высокая цена реализации картофеля в последние годы, позволяет осуществлять рен-
табельное производство.

5. Увеличению темпов роста валового производства картофеля  препятствует ряд про-
блем.

Физический и моральный износ техники для возделывания картофеля ведет к тому, что 
увеличение его производства повышает энерго- и ресурсозатраты, и дальнейшее наращи-
вание объемов производства внедрения современных технологий становится экономически 
нецелесообразным.

Постоянное повышение цен на энергоресурсы, технику, удобрения, средства защиты рас-
тений не позволяет самостоятельно осуществлять реконструкцию старых и строительство 
новых картофелехранилищ за счет собственных средств ввиду их высокой капиталоемкости 
и энергоемкости.

6. Финансовая поддержка из бюджета Костромской области позволит стабилизировать 
производство картофеля, перейти к наращиванию объемов производства и его реализации 
за пределы региона. 

На решение указанных проблем и направлена Программа, призванная стать инструмен-
том для устойчивого развития картофелеводства региона.

7. Увеличение производства картофеля позволит обеспечить потребности отечественно-
го рынка в картофеле, что является частью достижения приоритетных целей развития агро-
промышленного комплекса Костромской области, увеличение прибыли от  производства 
картофеля и повышение благосостояния сельского населения.

      В целом комплекс мер приведет к повышению престижности труда в сельском хозяй-
стве, привлечению в отрасль квалифицированных кадров. Программа будет реализовывать-
ся в тесной увязке с ранее принятыми Программами Костромской области, а также иными 
нормативными правовыми актами, которые приведены в перечне нормативных правовых 
актов Костромской области (приложение № 3). 

Глава 3. Цель и задачи  
Программы, сроки ее реализации

9. Системный и взаимосвязанный характер актуальных проблем дальнейшего развития 
картофелеводства в Костромской области требует их решения на принципах программ-
но-целевого метода государственного управления, предусматривающих формулирова-
ние системы целей, задач и целевых показателей для оценки эффективности реализации 
Программы, разработку приоритетных направлений и программных мероприятий, опре-
деление необходимых объемов финансирования, разработку механизма управления Про-
граммой.

10. Целью Программы является развитие подотрасли картофелеводства в Костромской 
области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
 модернизация материально-технической базы сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей и крестьянских (фермерских) хозяйств Костромской области;
 создание экономических условий для увеличения объемов производства и реализации 

картофеля. 
Сроки реализации программы: 2015 - 2017 годы.
   

Глава 4. Ресурсное обеспечение программы

11. Объемы финансового обеспечения Программы за счет средств областного бюджета 
утверждаются законом Костромской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период.

Общая потребность в финансировании программных мероприятий по источникам финан-
сирования представлена в таблице 2.

Таблица № 2
Общая потребность в финансировании программных 

мероприятий по источникам

Источники финансирования 2015 год 2016 год 2017 год 2015-2017 годы
Общий объем финансирования, тыс. руб. 52 466,0 65 000,0 77 916,0 195 382,0
в том числе:
Областной бюджет, тыс. руб. 11 360,0 14 000,0 16 750,0 42 110,0
Внебюджетные источники,  тыс. руб. 41 106,0 51 000,0 61 166,0 153 272,0

12. Финансирование программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных 
в областном бюджете на соответствующий финансовый год. В качестве внебюджетных ис-
точников финансирования подразумевается привлечение собственных и заемных средств 
сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Глава 5. Перечень и описание программных мероприятий
13. Программой предусмотрен комплекс мероприятий государственной поддержки про-

изводства и реализации картофеля, который будет способствовать привлечению внебюд-
жетных источников финансирования и обеспечит решение задач по увеличению площади 
посадок картофеля, его урожайности и валового сбора.

Увеличить объем производства и реализации картофеля, повысить эффективность про-
изводства возможно за счет внедрения ресурсосберегающих технологий в производстве и 
переработке картофеля, реконструкции имеющихся и строительства новых современных 
энергосберегающих картофелехранилищ. Весь комплекс работ позволит существенно сни-
зить энергозатраты на производство 1 тонны картофеля  и увеличить его урожайность.

1) Приобретение техники и оборудования для производства картофеля.
Государственная поддержка в последние годы  позволила увеличить производство кар-

тофеля, но для дальнейшего стабильного и динамичного развития подотрасли необходимо 
продолжить техническое перевооружение. 

Основным направлением в технической модернизации агропромышленного комплекса 
Костромской области является формирование эффективного парка машин и оборудования 

для перехода на современные технологии, в том числе и для интенсивного возделывания 
картофеля.

Конкурентоспособность сельскохозяйственных товаропроизводителей в нынешних усло-
виях напрямую зависит не только от принятия правильных технологических решений, но и от 
использования высокопроизводительной техники.

Преимущественным направлением в технической модернизации подотрасли картофе-
леводства является внедрение целого комплекса машин и оборудования, позволяющих 
охватить полный цикл производства картофеля. При этом, как показывает практика, эконо-
мически обосновано приобретение подобного комплекса на площадь возделывания карто-
феля не менее 100 га.

В настоящее время в области  в сельхозпредприятиях и крестьянских фермерских хозяй-
ствах доля площадей возделывания картофеля по новым технологиям с использованием вы-
сокопроизводительной техники составляет менее 25 %.

Из широкого спектра техники представленной на рынке, наиболее целесообразным и эко-
номически эффективным является использование надежной сельскохозяйственной техники 
ведущих отечественных производителей. Основными критериями выбора техники следует 
считать надежность, многофункциональность, обеспеченность сервисом и запасными ча-
стями. 

В целях осуществления государственной поддержки приобретения современной 
сельскохозяйственной техники и оборудования для производства и хранения картофеля 
предполагается осуществлять субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяй-
ственной техники и оборудования.

2) Строительство и реконструкция картофелехранилищ.
Рынок картофеля подвержен сезонным изменениям цен на продукцию. Так, в период 

уборки продукции из-за нехватки складских помещений для хранения картофеля многие 
производители вынуждены реализовывать продукцию практически с полей по низким ценам 
посредникам, что в свою очередь способствует оседанию основной части прибыли от реали-
зации в посреднических структурах и снижению рентабельности возделывания картофеля. 

Создание условий для хранения картофеля позволит:
стабилизировать рыночную цену картофеля, 
развить прямые взаимовыгодные отношения производителей картофеля с потребителя-

ми, минимизировав при этом влияние посреднических структур на ценообразование,
повысить эффективность возделывания картофеля.
Решение данного вопроса предполагается осуществить за счет увеличения обеспечен-

ности сельскохозяйственных товаропроизводителей мощностями для длительного хранения 
картофеля путем строительства современных картофелехранилищ, что, в свою очередь, тре-
бует существенных капитальных вложениий. 

В частности, в нынешних условиях строительство современного картофелехранилища 
арочного типа мощностью 2 тыс. тонн с автоматическим управлением микроклиматом со-
ставляет порядка 25-30 млн. рублей. 

В целях осуществления государственной поддержки по данному направлению предпо-
лагается осуществлять субсидирование части затрат на строительство и реконструкцию 
картофелехранилищ. 

3) Строительство перерабатывающих и упаковочных предприятий на территории об-
ласти.

Основной задачей данного мероприятия является создание условий для реализации 
картофеля сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами. Названная задача достигается за счет повышения конкурентоспособности про-
дукции и обеспечения свободного равного доступа производителей картофеля на рынки 
сбыта.

Развитие рынка картофеля планируется осуществлять за счет:
заключения договоров поставки картофеля с крупными потребителями;
государственной поддержки предприятий области, способствующих развитию карто-

фельного рынка региона, т. е. субсидирование части затрат на строительство перерабатыва-
ющих и упаковочных предприятий;

вовлечения в создаваемую ассоциацию картофелеводов основных производителей кар-
тофеля с целью выстраивания взаимовыгодных и равных отношений с представителями 
рынка сбыта;

создания сети сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых потребительских коопера-
тивов для обеспечения закупок картофеля у личных подсобных хозяйств населения;

ориентации производства на потребителя, т.е. требованиями, выдвигаемыми потребите-
лями картофеля через представителей каналов сбыта;

привлечения ведущих компаний России, работающих на рынке переработки и упаковки, 
для инвестиций в строительство перерабатывающих и упаковочных предприятий на террито-
рии области с субсидированием части затрат по данному направлению; 

обеспечения доступа к актуальной маркетинговой, технологической и технической ин-
формации всех производителей картофеля.

Учитывая имеющийся потенциал и реальный опыт целесообразно в качестве стратегиче-
ского направления на перспективу основную часть объемов производства мини-клубней и 
первичного семенного материала сосредоточить в региональных центрах по оригинальному 
(первичному) семеноводству картофеля на базе отраслевых и зональных научных учреждений 
и других современных производственных предприятий и агрокомпаний, работающих в семе-
новодстве картофеля в регионах России и располагающих для этих целей необходимыми ла-
бораторными, полевыми возможностями и кадрами квалифицированных специалистов.

Общий перечень программных мероприятий представлен в приложении № 4 к настоящей 
программе.

Глава 6. Целевые индикаторы программы, описание ожидаемых результатов, 
социальных, экономических и экологических последствий

14. Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, обеспечит 
сохранение и наращивание ресурсного потенциала, проведение целенаправленной фи-
нансовой, структурной политики, освоение современных технологий возделывания кар-
тофеля. 

Социальный эффект от реализации Программы выражается в повышении уровня жизни и 
доходов сельского населения, сохранении существующих и создании новых рабочих мест. В 
частности, к 2017 году в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах будет 
создано 10 новых рабочих мест.

15. Экономический эффект реализации мероприятий Программы будет заключаться в по-
вышении устойчивости и развитии экономики региона, обеспечении экономического роста, 
привлечении инвестиций, повышении производительности труда, освоении собственной 
ресурсной базы области и привлечении дополнительных финансовых ресурсов в регион, в 
том числе за счет более активного участия в реализации федеральных целевых программ, 
повышении эффективности расходования бюджетных средств.

Эффективность Программы предполагается оценивать по темпам роста площади под 
картофелем, валового сбора и урожайности картофеля. 

Достижение цели Программы возможно при условии увеличения физического объема 
производства картофеля и повышения эффективного  производства.

Результат реализации Программы определяется количественными показателями, кото-
рые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

Реализация программы позволит построить 2 объекта для хранения и переработки кар-
тофеля.  

Итоги реализации программы (целевые индикаторы) приведены в таблице № 3.

Таблица № 3 
Целевые индикаторы программы

№ Показатели Ед.изм. 2014 
(оценка) 2015 год 2016 год 2017 год

1 Валовой сбор картофеля в сель-
скохозяйственных организациях и 
крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах области

тонн 18 888,0 20 060 21279 22 750,0

2 Урожайность картофеля в сель-
скохозяйственных организациях 
и крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах

цент-
неров с 

1 га

167,0 170,0 173,0 175,0

3 Площадь возделывания картофе-
ля, всего, 

га 1131,0 1180 1230 1300,0

4 в т.ч.  по современной ресурсосбе-
регающей технологии

га 0,0 100,0 300,0 500
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16. Анализ динамики целевых индикаторов Программы показывает, что осуществление 

программных мероприятий при условии финансирования в полном объеме обеспечит увели-
чение объемов производства картофеля до 22 750 тонн.

Экономическая и социальная эффективность реализации Программы приведены в табли-
це № 4.

Таблица № 4
Экономическая и социальная эффективность 

реализации Программы

Наименование пока-
зателя

2013 
(факт)

2014 год
(оценка) 2015 год 2016 год 2017 год 2015-2017 

годы
Выручка от реализа-
ции картофеля (с учетом 
уровня инфляции) все ка-
тегории хозяйств, тыс.
руб.

133917,5 165535,9 188745,1 214914,0 247526,3 651185,4

Прирост выручки от реа-
лизации картофеля, тыс.
руб.

х х 23209,1 26168,9 37087,2 86465,2

Прибыль от реализации 
картофеля, тыс.руб.

12914,1 42763,9 50531,7 60824,4 78857,7 190213,8

Создание дополнитель-
ных рабочих мест, ед

х х 2 3 5 10

17. Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы будет 
проводиться по годам. Источниками получения информации для расчета экономических по-
казателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической 
отчетности, утвержденной Костромастатом, а также ведомственной отчетности.

Глава 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
18. Эффективность расходования бюджетных средств определяется по соотношению 

конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по показателю Эобщ, который 
показывает соотношение основного индикатора (объем товарной продукции в стоимост-
ном выражении) к общему объему финансирования по формуле: Эобщ = ТП/Ф х 100, где            
Эобщ - показатель общей эффективности расходования финансовых средств, ТП – ежегод-
ный прирост товарной продукции в стоимостном выражении, Ф – объем финансирования 
производства продукции. 

Как видно из таблицы № 5, значение показателя Эобщ в среднем арифметическом вы-
ражении составляет 44,3%. 

Таблица № 5 
Расчет эффективности расходования средств финансирования

по Программе

Показатели Ед.
изм.

Годы
2015 2016 2017 2015-2017

Ежегодный прирост реализации карто-
феля

тонн 1114,8 1175,8 1631,8 3922,4

То же в стоимостном выражении (ТП) тыс. руб. 23209,1 26168,9 37087,2 86465,2
Финансирование 
Программы

всего (Ф) тыс. руб. 52 466 65 000 77 916 195 382
в т.ч. из областного 

бюджета (З)
тыс. руб. 11 360 14 000 16 750 42 110

Показатели 
эффективности 

Эобщ % 44,2 40,3 47,6 44,3
Эбобл % 204,3 186,9 221,4 205,3

19. Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств области 
Эбобл составляет 205,3%, что позволит создать стартовые условия устойчивого и интенсив-
ного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу. 

Глава 8. Методика оценки эффективности Программы
20. Для оценки эффективности расходования бюджетных средств используется количе-

ственный и качественный методы.
Количественный метод:
оценка достижения показателя результативности проводится на основе анализа инфор-

мации указанной в государственных статистических и ведомственных отраслевых формах 
отчетности.

Качественный метод:
достижение плановых значений показателей и целевого индикатора.
При расчете эффективности реализации Программы используются основные целевые 

показатели и их коэффициенты весомости.
Основные целевые индикаторы программы и коэффициенты их весомости приведены в 

таблице № 6.

Таблица № 6
Основные целевые индикаторы программы 

и коэффициенты их весомости

Наименования индикаторов Коэффициент 
весомости

Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий 0,4
Урожайность картофеля в хозяйствах всех категорий 0,3
Площадь возделывания картофеля 0,2
в т.ч. по современной ресурсосберегающей технологии 0,1
ИТОГО 1,0

Коэффициент эффективности программы будет определяться по формуле:
Кэ =Зф

i
/Зn

i
*kb

i
*100%, где

Зф – фактическое значение индикатора;
Зn – плановое значение индикатора;
I - количество индикаторов;
kb – коэффициент весомости
При значении показателя эффективности до 50 процентов эффективность Программы 

признается низкой, при значении показателя от 50 процентов до 85 процентов – средней, 
свыше 85 процентов – высокой.

Глава 9. Система управления реализацией Программы
21. Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по срокам и 

направлениям действий исполнителей конкретные мероприятия, ведущие к достижению по-
ставленных целей.

Департамент агропромышленного комплекса в ходе реализации Программы:
  осуществляет текущее управление Программой, обеспечивает целевое и эффективное 

использование финансовых средств;
  организует ведение отчетности по Программе;
  вносит изменения в действующую Программу;
  осуществляет мониторинг реализации Программы;
  проводит оценку эффективности реализации Программы;
  вносит на рассмотрение администрации Костромской области предложения о досроч-

ном прекращении реализации Программы, в том числе из-за ее низкой эффективности.
Порядок, условия предоставления субсидий и критерии отбора получателей субсидий 

Костромской области устанавливаются нормативными правовыми актами администрации 
Костромской области.

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе «Развитие производства 

и переработки картофеля в Костромской области 
на 2015-2017 годы»

Информация о наличии схем территориального планирования Костромской области 
и муниципальных районов, генеральных планов поселений и городских округов 

Костромской области

Нормативные акты Костромской области
Схемы территори-
ального планирова-
ния субъектов Рос-
сийской Федерации, 
муниципальных рай-
онов и генерального 
плана поселений и 
городских округов в 
соответсвии с требо-
ваними Градостро-
ительного кодекса 
Российской Феде-
рации

1. Схема территориального планирования 
Костромской области

Закон Костромской области от 28.04.2007 № 140-4-ЗКО (ред.от 
29.12.2011) «О схеме территориального планирования Костромской 
области» (принят Костромской областной Думой 19.04.2007)
Закон Костромской области от 28.04.2007 №141-4-ЗКО (ред. от 
21.12.2011) « О проектах планировки территорий Костромской обла-
сти» (принят Костромской областной Думой 19.04.2007)
Закон Костромской области от 28.05.2007 № 150-4-ЗКО (ред. От 
29.12.2011) «О документах территориального планирования муни-
ципальных образований Костромской области» (принят Костромской 
областной Думой 17.05.2007)
Постановление Костромской областной Думы от 08.11.2006 № 1066 
(ред. От 26.04.2012) «Об утверждении областной целевой програм-
мы «Разработка проектов нормативных правовых актов в сфере гра-
достроительства и документов территориального планирования в 
Костромской области на период 2006-2012 годы»
Постановление Администрации Костромской области от 10.10.2011 
№ 372-а «Об утверждении схемы территориального планирования 
Костромской области»

2. Схемы территориального планирования муниципальных 
районов Костромской области

Решение Собрания депутатов Антроповского муниципального райо-
на от 30. 12.2010.№34
Решение Собрания депутатов Буйского муниципального района от 
29. 04.2010 №512
Решение Собрания депутатов Вохомского муниципального района от 
17.08.2010 №3369
Решение Собрания депутатов Галичского муниципального района                           
от 27. 12.2010 №41
Решение  Собрания депутатов Кадыйского муниципального района                       
от 24. 12.2010 №32
Решение Собрания депутатов Кологривского муниципального райо-
на от 24.12.2010 №30
Решение  Собрания депутатов Костромского муниципального райо-
на от 22.04.2010 №39
Решение  Собрания депутатов Красносельского муниципального 
района от 27.12.2010 №40
Решение  Собрания депутатов Макарьевского муниципального рай-
она от 13.10.2010 № 18
Решение  Собрания депутатов Мантуровского муниципального рай-
она от 27.12.2010 № 14
Решение Собрания депутатов Межевского муниципального района 
от 27.12.2010 № 32
Решение  Собрания депутатов г. Нерехта и  Нерехтского  муниципаль-
ного района от 15.09.2010 № 663
Решение Собрания депутатовг. Нея и  Нейского  муниципального рай-
она от 24. 12.2010 № 28
Решение  Собрания депутатов Октябрьского муниципального района 
от 05.10.2010 № 323
Решение  Собрания депутатов Островского муниципального района                  
от 24. 12.2010 № 30
Решение Собрания депутатов Павинского  муниципального района 
от 22.12.2010 № 29
Решение Собрания депутатов Парфеньевского  муниципального рай-
она от 24. 12.2010 № 24-4
Решение Собрания депутатов Поназыревского муниципального рай-
она от 21. 12.2010 № 24
Решение Собрания депутатов Пыщугского муниципального района                    
от 24. 12.2009 № 367
Решение  Собрания депутатов Солигаличского муниципального рай-
она от 18. 12.2009 № 731/54-3
Решение  Собрания депутатов Судиславского муниципального рай-
она от 23. 12.2010 № 25
Решение Собрания депутатов Сусанинского  муниципального района                 
от 29.07.2010 № 64/494
Решение Собрания депутатов Чухломского муниципального района                        
от 30. 11.2010 № 16
Решение Собрания депутатов Шарьинского  муниципального района 
от 23. 12.2010 № 107

3. Схемы генеральных планов сельских поселений 
муниципальных районов Костромской области

Решение Совета депутатов Антроповского сельского поселения от 
31.01.2012 №44
Решение Совета депутатов Котельниковского сельского поселения 
от 02.02.2012 №66
Решение Совета депутатов Курновского сельского поселения от 
02.02.2012 №80
Решение Совета депутатов Просекского сельского поселения от 
28.02.2012 №28
Решение Совета депутатов Палкинского сельского поселения от 
27.12.2011 №59
Решение Совета депутатов Барановского сельского поселения от 
14.12.2010 №24
Решение Совета депутатов Центрального сельского поселения от 
15.12.2010 №342
Решение Совета депутатов Бельковского сельского поселения от 
20.01.2012 №40
Решение Совета депутатов Вохомского сельского поселения от 
31.08.2009 №97
Решение Совета депутатов Воробьёвицкого сельского поселения от 
06.02.2012 №30
Решение Совета депутатов Лапшинского сельского поселения от 
20.11.2011 №22
Решение Совета депутатов Петрецовского сельского поселения от 
16.12.2011 №26
Решение Совета депутатов Березовского сельского поселения от 
29.02.2012 №104
Решение Совета депутатов Дмитриевского сельского поселения от 
24.02.2014 №112
Решение Совета депутатов Лопаревского сельского поселения от 
25.03.2011 №4
Решение Совета депутатов Лопаревского сельского поселения от 
25.03.2011 №4
Решение Совета депутатов Ореховского сельского поселения от 
29.02.2012 №95
Решение Совета депутатов Степановского сельского поселения от 
29.02.2012 №72
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Решение Совета депутатов Паньковского сельского поселения от 
14.05.2012 №58
Решение Совета депутатов Вешкинского сельского поселения от 
10.05.2012 №27
Решение Совета депутатов Столпинского сельского поселения от 
27.12.2011 №23
Решение Совета депутатов Селищинского сельского поселения от 
05.05.2012 №168
Решение Совета депутатов Завражского сельского поселения от 
30.12.2011 №67
Решение Совета депутатов Илешевского сельского поселения от 
23.07.2012 №13
Решение Совета депутатов Суховерховского сельского поселения от 
15.08.2012 №16
Решение Совета депутатов Ильинского сельского поселения от 
23.08.2012 №18
Решение Совета депутатов Апраксинского сельского поселения от 
28.06.2011 №24
Решение Совета депутатов Башкеевского сельского поселения от 
24.05.2011 №9
Решение Совета депутатов Караваевского сельского поселения от 
31.10.20121 №36
Решение Совета депутатов Котовского сельского поселения от 
04.05.2012 №17
Решение Совета депутатов Кузнецовского сельского поселения от 
21.07.2011 №29
Решение Совета депутатов Кузьмищенского сельского поселения от 
29.072011№5/2
Решение Совета депутатов Минского сельского поселения от 
28.03.2012 №10
Решение Совета депутатов Никольского сельского поселения от 
27.04.2012 №18
Решение Совета депутатов Самсоновского сельского поселения от 
15.11.2011№28
Решение Совета депутатов Сандогорского сельского поселения от 
12.10.2012№23
Решение Совета депутатов Середняковского сельского поселения от 
24.07.2011№23
Решение Совета депутатов Сущевского сельского поселения от 
16.09.2012 №23
Решение Совета депутатов Чернопенского сельского поселения от 
28.06.2012№34
Решение Совета депутатов Шунгенского сельского поселения от 
28.03.2012№18
Решение Совета депутатов Боровиковского сельского поселения от 
13.09.2012№67
Решение Совета депутатов Сидоровского сельского поселения от 
3.11.2011№151
Решение Совета депутатов Чапаевского сельского поселения от 
3.11.2011 №151
Решение Совета депутатов Прискоковского сельского поселения от 
27.12.2011 №174
Решение Совета депутатов Гридинского сельского поселения от 
3.11.2011 №151
Решение Совета депутатов Захаровского сельского поселения от 
31.08.2012 №297
Решение Совета депутатов Горчухинского сельского поселения от 
26.04.2012 №156
Решение Совета депутатов Нежитинского сельского поселения от 
26.04.2012 №159
Решение Совета депутатов Николо-Макаровского сельского поселе-
ния от 26.04.2012 №157
Решение Совета депутатов Усть-Нейского сельского поселения от 
26.04.2012 №158
Решение Совета депутатов Унженского сельского поселения от 
26.04.2012 №149
Решение Совета депутатов Знаменского сельского поселения от 
26.10.2011 №25
Решение Совета депутатов Леонтьевского сельского поселения от 
17.10.2011 №22
Решение Совета депутатов Октябрьского сельского поселения от 
14.12.2011 №29
Решение Совета депутатов Подвигалихинского сельского поселения 
от 17.10.2011 №21
Решение Совета депутатов Георгиевского сельского поселения от 
20.12.2011 №83
Решение Совета депутатов Никольского сельского поселения от 
20.12.2011 №84
Решение Совета депутатов Волжского сельского поселения от 
22.03.2012 №160
Решение Совета депутатов Воскресенского сельского поселения от 
27.03.2012 №124
Решение Совета депутатов Ёмсненского сельского поселения от 
30.03.2012 №157
Решение Совета депутатов Пригородного сельского поселения от 
14.03.2012 №159
Решение Совета депутатов Еленского сельского поселения от 
27.12.2011 №29
Решение Совета депутатов Коткишевского сельского поселения от 
27.12.2011 №43-а
Решение Совета депутатов Кужбальского сельского поселения от 
29.12.2011 №22
Решение Совета депутатов Кужбальского сельского поселения от 
29.12.2011 №22
Решение Совета депутатов Михалевского сельского поселения от 
29.12.2011 №65
Решение Совета депутатов Номженского сельского поселения от 
16.01.2012 №1
Решение Совета депутатов Номженского сельского поселения от 
16.01.2012 №1
Решение Совета депутатов Солтановского сельского поселения от 
26.12.2011 №21
Решение Совета депутатов Тотомицкого сельского поселения от 
28.12.2011 №49
Решение Совета депутатов Покровского сельского поселения от 
30.03.2012 №32-а
Решение Совета депутатов Луптюгского сельского поселения от 
12.05.2012 №45
Решение Совета депутатов Новинского сельского поселения от 
16.05.2012 №69

Решение Совета депутатов Соловецкого сельского поселения от 
20.07.2012 №74
Решение Совета депутатов Адищевского сельского поселения от 
25.05.2012 №82
Решение Совета депутатов Александровского сельского поселения 
от 27.02.2012 №93
Решение Совета депутатов Игодовского сельского поселения от 
29.01.2012             № 25
Решение Совета депутатов Клеванцовского сельского поселения от 
25.01.2012 №66
Решение Совета депутатов Островского (центрального) сельского 
поселения от 20.12.2012 №263
Решение Совета депутатов Островского сельского поселения от 
27.12.2011 №84
Решение Совета депутатов Павинского сельского поселения от 
28.02.2011 №406
Решение Совета депутатов Петропавловского сельского поселения 
от 22.02.2011№205
Решение Совета депутатов Матвеевского сельского поселения от 
24.02.2012 №75
Решение Совета депутатов Николо-Паломского сельского поселения 
от 25.11.2011 №49
Решение Совета депутатов Парфеньевского сельского поселения от 
29.11.2011 №61
Решение Совета депутатов Полдневицкого сельского поселения от 
26.03.2012 №9
Решение Совета депутатов Хмелевского сельского поселения от 
26.03.2012 №10
Решение Совета депутатов Ягшанского сельского поселения от 
27.03.2012 №10
Решение Совета депутатов Верхнеспасского сельского поселения от 
29.12.2011 №67
Решение Совета депутатов Головинского сельского поселения от 
25.06.2010 №26
Решение Совета депутатов Носковского сельского поселения от 
05.07.2010 №145
Решение Совета депутатов Пыщугского сельского поселения от 
28.12.2011 №52
Решение Совета депутатов Куземинское сельского поселения от 
31.05.2011 №13/3
Решение Совета депутатов Солигаличского сельского поселения от 
25.08.2011 №8/30
Решение Совета депутатов Воронского сельского поселения от 
01.03.2012 №42
Решение Совета депутатов Расловского сельского поселения от 
25.04.2012 №73
Решение Совета депутатов Судиславского сельского поселения от 
03.05.2012 №9
Решение Совета депутатов Андреевского сельского поселения от 
20.042012 №8
Решение Совета депутатов Буяковского сельского поселения от 
17.04.2012 №5
Решение Совета депутатов Северного сельского поселения от 
21.02.2012 №07/116
Решение Совета депутатов Сокиринского сельского поселения от 
10.02.2012 №27
Решение Совета депутатов Сумароковского сельского поселения от 
17.04.2012 №8
Решение Совета депутатов Ченцовского сельского поселения от 
17.04.2012 №16
Решение Совета депутатов Чухломского сельского поселения от 
20.12.2011 №77
Решение Совета депутатов Варакинского сельского поселения от 
13.12.2011 №23
Решение Совета депутатов Зебляковского сельского поселения от 
11.11.2011 №11
Решение Совета депутатов Ивановского сельского поселения от 
13.12.2011 №34
Решение Совета депутатов Одоевского сельского поселения от 
12.12.2011 №20
Решение Совета депутатов Шангского сельского поселения от 
9.12.2011 №38
Решение Совета депутатов Шекшемского сельского поселения от 
28.12.2011 №29
Решение Совета депутатов Заболотского сельского поселения от 
29.12.2011 №26
Решение Совета депутатов Коневского сельского поселения от 
28.12.2011 №56
Решение Совета депутатов Троицкого сельского поселения от 
29.12.2011 №26

                                                                                             Приложение № 2
к ведомственной целевой программе 

«Развитие производства и переработки 
картофеля в Костромской области на 2015-2017 годы»

Выручка от реализации картофеля сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Костромской области за 2013 год

Наименование Выручка от реализации картофеля, тыс. руб.
ООО «Костромская Картофельная компания» 1 945
ЗАО «Заволжское» 8 282
ЗАО учхоз 1 752
Колхоз «12 Октябрь» 549
СПК «Колхоз Родина» 3 661
Колхоз имени Ленина 160
ОАО «Колхоз Домославский» 119
ОАО «Минское» 3 293
ООО «АгроПрофи» 7 642
ООО «ВиВа» 1 503
ООО «Картофель» 3 123
ООО «Костромской картофель» 32 624
ООО «Мечта» 24 974
ООО «Нер Ленд» 377
ООО «Премиум» 1 791
ООО «Русиново» 330
ООО «Семеноводческая фирма КТМ» 2 862
ООО «СуППо» 1 499
ООО «Сусанинский питомник» 2 213
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ООО «Сущево» 23 048
ООО «Юровский лён» 807
СПК «Волга» 673
СПК «Петрилово» 332
СПК «Саха» 81
СПК «Юркино» 687
СПК «Нива» 165
КФХ 9425,5
ИТОГО 133917,5

Приложение № 3
к ведомственной целевой программе

 «Развитие производства и переработки 
картофеля в Костромской области на 2015 -2017 годы»

Перечень нормативных правовых актов 
Костромской области

Направления развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в 
местах реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного

комплекса, утвержденных нормативно-правовыми актами
 Российской Федерации

Концепция развития АПК Костромской области на пери-
од до 2020 года

Распоряжение администрации от 
11.07.2010 года № 146-ра 

Государственная программа Костромской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Костромской области на 2013-2020 годы»

ПАКО от 29.11.2020 года № 508-а

Государственная программа Костромской области 
«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Костромской области на 2014-
2020 годы»

ПАКО от 23.07.2013 года №293-а

Государственная программа Костромской области «Ока-
зание содействия добровольному переселению в Ко-
стромскую область соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2013-2018 годы»

ПАКО от 27.08.2013 года №344-а

Государственная программа Костромской области «Сти-
мулирование строительства жилья и обеспечение до-
ступным и комфортным жильем граждан Костромской 
области»

ПАКО от 26.12.2013 года № 587-а

Наличие в субъекте РФ нормативно-правовой базы по осуществлению реструкту-
ризации и оптимизации сети социальной инфраструктуры в сельской местности, 
касающейся минимизации количества малокомплектных школ с созданием со-

временных образовательных центров (базовых школ) и обеспечения необходимо-
го парка школьных автобусов, развития детских дошкольных учреждений, офисов 

врачей общей практики и современных фельдшерско-акушерских пунктов, модель-
ных библиотек, сети доступных спортивных объектов и т. д.

Государственная программа Костромской области «Раз-
витие образования Костромской области на 2014-2020 
годы»

ПАКО от 26.12.2013 года № 584-а

Государственная программа Костромской области «Раз-
витие здравоохранения Костромской области до 2020 
года»

ПАКО от 30.04.2013 года № 195-а

Государственная программа Костромской области «Гар-
монизация межэтнических, межконфессиональных от-
ношений и этнокультурное развитие народов Костром-
ской области на 2014-2020 годы»

ПАКО от 27.08.2013 года №393-а

Государственная программа Костромской области «Раз-
витие культуры и туризма Костромской области» на 
2014-2020 годы

ПАКО от 26.12.2013 года №593-а

Наличие в субъекте Российской Федерации  нормативно-правовой базы по фор-
мированию государственного и муниципального жилищных фондов, позволяю-

щих предоставлять нуждающимся на селе на правах аренды с минимальной платой 
либо на условиях социального найма

К нормативно-правовой базе по созданию и порядку 
использования государственного жилищного фонда на 
территории Костромской области относятся законы: 

1. Закон Костромской области «О 
предоставлении жилых помеще-
ний жилищного фонда Костром-
ской области по договорам со-
циального найма» от 5 декабря 
2006 года № 98-4-ЗКО; 2. Закон 
Костромской области «О специ-
ализированном жилищном фонде 
«Костромской области» от 5 октя-
бря 2007 года № 96-4-ЗКО 

Ведомственная целевая программа «Обеспечение жи-
льем молодых семей на 2011-2015 годы»

Постановление администрации 
Костромской области от 19.04.11 
года № 125-а (в ред. постановле-
ний администрации Костромской 
области от 31.10.2011 № 399-а, от 
13.02.2012 № 62-а, от 27.11.2012 
№ 482-а, от 22.01.2013 № 5-а, от 
30.04.2013 № 187-а )

Наличие в субъекте Российской Федерации программ по созданию современной 
сельской инфраструктуры на территории всего региона в целом

Государственная программа Костромской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий Костром-
ской области на 2014-2020 годы

ПАКО от 12.11.2013 года №477-а

Государственная программа Костромской области «Со-
циальная поддержка граждан Костромской области» на 
2014-2020

ПАКО от 26.12.2013 года № 569-а

Государственная программа Костромской области «Раз-
витие транспортной системы Костромской области

ПАКО от 25.02.2014 года №61-а

Приложение № 4
к ведомственной целевой программе «Развитие 

производства и переработки картофеля в Костромской области
на 2015-2017 годы»

Перечень программных мероприятий

Мероприятие

Виды госу-
дарствен-
ной под-
держки

Ответствен-
ный испол-

нитель

Срок 
реали-
зации 
меро-
при-
ятий, 
годы

Источ-
ники 

финан-
сиро-
вания 
меро-
прия-

тий

Объемы финансирования меро-
приятий, тыс. руб.

2015 2016 2017
2015-
2017 
годы

1 Приобрете-
ние техники 
и оборудова-
ния для про-
и з в о д с т в а 
картофеля

С у б с и д и -
р о в а н и е 
части за-
трат на 
п р и о б р е -
тение тех-
ники и обо-
рудования 
для про-
изводства 
картофеля

Д е п а р т а -
мент агро-
п р о м ы ш -
л е н н о г о 
к о м п л е к с а 
К о с т р о м -
ской обла-
сти

2015 
-2017

О б -
ластной 
бюджет

2600 3000 3500 9100

В н е -
б ю д -
жетные 
и с т о ч -
ники

6066 7000 8166 21232

Итого 8666 10000 11666 30332

2. Строитель-
ство и ре-
конструкция 
картофелех-
ранилищ

С у б с и д и -
р о в а н и е 
части за-
трат на 
строитель-
ство карто-
ф е л е х р а -
нилищ

Д е п а р т а -
мент агро-
п р о м ы ш -
л е н н о г о 
к о м п л е к с а 
К о с т р о м -
ской обла-
сти

2015 
-2017

О б -
ластной 
бюджет

6000 6000 6000 18000

В н е -
б ю д -
жетные 
и с т о ч -
ники

24000 24000 24000 72000

Итого 30000 30000 30000 90000
С у б с и -
д и р о в а -
ние ча-
сти затрат 
на рекон-
с т р у к ц и ю 
к а р т о ф е -
л е х р а н и -
лищ

Д е п а р т а -
мент агро-
п р о м ы ш -
л е н н о г о 
к о м п л е к с а 
К о с т р о м -
ской обла-
сти

2015 
-2017

О б -
ластной 
бюджет

760 1000 1250 3010

В н е -
б ю д -
жетные 
и с т о ч -
ники

3040 4000 5000 12040

Итого 3800 5000 6250 15050
Итого по ме-
роприятию 2

2015 
-2017

О б -
ластной 
бюджет

6760 7000 7250 21010

В н е -
б ю д -
жетные 
и с т о ч -
ники

27040 28000 29000 84040

Итого 33800 35000 36250 105050
3.Строитель-
ство пере-
рабатываю-
щих и
упаковочных 
п р е д п р и я -
тий на терри-
тории обла-
сти. Развитие 
рынка карто-
феля.

С у б с и д и -
р о в а н и е 
части за-
трат на 
строитель-
ство пере-
р а б а т ы -
вающих и 
упаковоч-
ных пред-
приятий

Д е п а р т а -
мент агро-
п р о м ы ш -
л е н н о г о 
к о м п л е к с а 
К о с т р о м -
ской обла-
сти

2015 
-2017

О б -
ластной 
бюджет

2000 4000 6000 12000

В н е -
б ю д -
жетные 
и с т о ч -
ники

8000 16000 24000 48000

Итого 10000 20000 30000 60000

Общий объем 
финансиро-
вания

Д е п а р т а -
мент агро-
п р о м ы ш -
л е н н о г о 
к о м п л е к с а 
К о с т р о м -
ской обла-
сти

2015 
-2017

О б -
ластной 
бюджет

11360 14000 16750 42110

В н е -
б ю д -
жетные 
и с т о ч -
ники

41106 51000 61166 153272

Итого 52466 65000 77916 195382
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ГП «Костромское ПАТП № 3»
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 

к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения 

за 2 квартал 2014 года
ИНН 4401002490

КПП 440101001

№ 
п/п Наименование показателя Значение

1 2 3
1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабже-

ния
  0 

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе те-
плоснабжения 

 0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснаб-
жения

 0

4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по кото-
рым принято решение об отказе в подключении

 0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения всего (Гкал/час) 0,07

*Информация о ГП «Костромское ПАТП № 3» в сфере оказания услуг по передаче тепло-
вой энергии, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением РФ от 30.12.2009 
года № 1140, в полном объеме размещена на сайте www.kpatp3.ru. 
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