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Костромской области

Проект

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов

Принят Костромской областной Думой                                                              декабря 2014  года

Статья 1.  Основные характеристики областного бюджета на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2015 год:
1)  общий объем доходов областного бюджета в сумме 19 451 788,0 тыс. рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений в сумме 6 238 514,0 тыс. рублей;
2)  общий объем расходов областного бюджета в сумме 21 367 712,7 тыс. рублей;
3)  дефицит областного бюджета в сумме 1 915 924,7 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2016 год и на 2017 год: 
1)  общий объем доходов областного бюджета на 2016 год в сумме 18 995 266,3 тыс. ру-

блей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4 674 293,3 тыс. рублей и на 
2017 год в сумме 20 088 886,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в 
сумме 4 747 853,4 тыс. рублей;

2)  общий объем расходов областного бюджета на 2016 год в сумме 20 427 152,5 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 469 964,4 тыс. рублей, и на 2017 
год в сумме 21 622 989,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
1 042 022,0 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета на 2016 год в сумме 1 431 886,2 тыс. рублей и 2017 год в 
сумме 1 534 103,3 тыс. рублей.

Статья 2.  Нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюд-
жетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Костром-
ской области, бюджетами муниципальных образований Костромской области на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 1. Утвердить в соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области, 
бюджетами муниципальных районов (городских округов), входящих в состав Костромской 
области, на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 1 к на-
стоящему Закону.

2. Установить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных 
районов (городских округов), поселений Костромской области от акцизов на автомобильный 
и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 
на 2015 год  и на  плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 2 к настоящему 
Закону.

Статья 3.  Индексация ставок отдельных видов платежей на 2015 год 
Установить, что ставки платы для граждан по договору купли-продажи лесных насажде-

ний для собственных нужд, предусмотренные Законом Костромской области от 9 марта 2007 
года №120-4-ЗКО «О заготовке гражданами древесины для собственных нужд на территории 
Костромской области», применяются в 2015 году с коэффициентом  1,836.

Статья 4.  Главные администраторы доходов областного бюджета, главные адми-
нистраторы источников финансирования дефицита областного бюджета, органы го-
сударственной власти Костромской области, осуществляющие администрирование 
доходов местных бюджетов

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

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

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

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

Установить, что  государственные унитарные предприятия Костромской области по ито-
гам деятельности за 2015 год, 2016 год, 2017 год перечисляют в областной бюджет часть 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, по нормативу 
в размере 50 процентов.

 Статья 6. Поступление доходов областного бюджета
Учесть в областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов посту-

пление доходов в 2015 году согласно приложению 6 к настоящему Закону, в плановом перио-
де 2016 и 2017 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону. 

 Статья 7. Условия предоставления инвестиционного налогового кредита
 Инвестиционный налоговый кредит по договорам, заключенным в 2015 году и в плановом 

периоде 2016 и 2017 годов, по налогу на прибыль организаций в части, подлежащей зачис-
лению в областной бюджет, а также по региональным налогам предоставляется на срок от 
одного года до пяти лет с взиманием процентов на сумму кредита в размере одной второй 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действо вавшей за 
период договора об инвестиционном налоговом кредите.

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

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

 Статья 9. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2015 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов  согласно приложению 9 к настоящему Закону.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов  областного бюджета:
1) на 2015 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пу-

бличных нормативных обязательств на 2015 год, в сумме 2 655 597,6  тыс. рублей, на 2016 год 
в сумме  2 409 104,0  тыс. рублей, на 2017 год в сумме  2 520 362,2 тыс. рублей. 

Статья 10. Резервный фонд администрации Костромской области
Установить размер резервного фонда администрации Костромской области на 2015 год 

в сумме  5 000,0  тыс. рублей, на 2016 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 
3 000,0 тыс. рублей.

Статья 11. Дорожный фонд Костромской области
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Костромской области на 

2015 год в размере 1 871 531,0 тыс. рублей, на 2016 год в размере  2 154 874,4  тыс. рублей, 
на 2017 год в размере 2 528 551,0  тыс. рублей. 

Статья 12. Инвестиционный фонд Костромской области
Установить размер Инвестиционного фонда Костромской области на 2015 год в сумме  

14 000 тыс. рублей.

Статья 13. Резервный фонд Костромской области
Утвердить объем Резервного фонда Костромской области на 2015 год в размере  5 000,0 тыс. 

рублей, на 2016 год в размере 5 000,0 тыс. рублей и на 2016 год в размере 5 000,0 тыс. рублей.

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

1.  Утвердить следующий перечень расходов областного бюджета на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов, подлежащих финансированию в первоочередном порядке:

1)  заработная плата с начислениями на нее; 
2)  стипендии;
3)  продукты питания;
4) приобретение медикаментов и перевязочных материалов;
5)  меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, включая социальные вы-

платы по публичным нормативным обязательствам;
6) расходы, связанные с организацией и обеспечением отдыха и оздоровления детей;
7) расходы государственных учреждений на предоставление дополнительных гарантий по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в денеж-
ной форме; 

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

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

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

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

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

1.  Установить, что органы государственной власти Костромской области не вправе при-
нимать решения, приводящие к увеличению в 2015 году численности государственных граж-
данских служащих Костромской области и работников казенных учреждений Костромской 
области, за исключением случаев, связанных с изменением состава и (или) функций испол-
нительных органов государственной власти Костромской области и казенных  учреждений 
Костромской области.

2.  Увеличить (проиндексировать) с 1 октября 2015 года в 1,055 раза размеры ежемесяч-
ного денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Костром-
ской области, и окладов месячного денежного содержания государственных гражданских 
служащих Костромской области, а также месячных должностных окладов работников госу-
дарственных органов Костромской области, замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями государственной гражданской службы Костромской области.

Статья 16. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим органи-
зациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

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

1) поддержку племенного животноводства;
2) поддержку элитного семеноводства;
3) компенсацию части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями;
4) возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования;
5) возмещение части затрат крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивиду-

альных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения;

6) возмещение части затрат по выполнению мероприятий по мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения;

7) возмещение части затрат предприятиям, организациям, индивидуальным предприни-
мателям, входящим в состав агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, связанных с производством, последующей глубокой переработкой и поставкой 
молока в учреждения социальной сферы; 

8) возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропро-
мышленного комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, организациям потребительской кооперации  части про-
центной ставки по кредитам;

9) возмещение ущерба, понесенного в результате отчуждения животных или изъятия про-
дуктов животноводства;

10) развитие семейных животноводческих ферм;
11) создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и предоставление еди-

новременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам;
12) финансовое обеспечение части затрат на создание и (или) строительство и (или) 

реконструкцию и (или) модернизацию основных фондов организаций агропромышленного 
комплекса на территории северо-восточных регионов Костромской области;

13) оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства;

14) создание и (или) строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию основ-
ных фондов организаций агропромышленного комплекса на территории северо-восточных 
регионов Костромской области;

15) поддержку молочного скотоводства в рамках реализации ведомственной целевой 
программы «Развитие молочного скотоводства в Костромской области на 2015-2017 годы»;

16)  поддержку рыбоводства в рамках реализации ведомственной целевой программы 
«Развитие одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного рыбовод-
ства) в Костромской области на 2013-2015 годы»;

17) развитие сельскохозяйственной кооперации в рамках реализации ведомственной це-
левой программы «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Костромской области на 
2015-2017 годы»;

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

19) возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием коммунальных услуг 
отопления и горячего водоснабжения населению, за исключением поставки твердого топли-
ва при наличии печного отопления;

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

21) возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по до-
говорам финансовой аренды (лизинга);

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

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

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

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

26) возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат по тех-
нологическому присоединению к инженерным сетям и сооружениям;

27) возмещение части затрат, связанных с выращиванием посадочного материала лесных 
растений с закрытой корневой системой;

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

29) возмещение затрат, связанных с приобретением путевок для детей своих работников 
(за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в загородные лагеря 
отдыха и оздоровления детей;

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

31) возмещение организациям с численностью работающих инвалидов более 50 процен-
тов от общей численности работников затрат по оплате труда инвалидов;
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32) возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере образования и воспитания 

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

детей в частных дошкольных образовательных организациях;
34) возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по организации питания обучающих-

ся частных общеобразовательных организаций;
35) возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессионального (не-

любительского) футбола;
36) возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по организации дополнительного 

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

ляются в виде субсидий в пределах предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассиг-
нований департаменту транспорта и дорожного хозяйства Костромской области в порядке, 
утверждаемом администрацией Костромской области, в случаях осуществления расходов на 
отдельные мероприятия в области:

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

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

3. Установить, что средства на поддержку ветеранских организаций Костромского реги-
онального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов предоставляются в виде 
субсидий на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с поддержкой ветеранского 
движения и участием ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, в пределах предус-
мотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований департаменту социальной защиты 
населения, опеки и попечительства Костромской области в порядке, утверждаемом админи-
страцией Костромской области.

4. Установить, что субсидии на развитие сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов северо-восточных регионов Костромской области предоставляются в пределах 
предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований департаменту агропро-
мышленного комплекса Костромской области   в порядке, утверждаемом администрацией 
Костромской области.

5. Установить, что субсидии на проведение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, предо-
ставляются в пределах предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований 
департаменту топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Костромской области в порядке,  утверждаемом администрацией Костромской области.

6. Установить, что субсидии общественным объединениям, оказывающим услуги по со-
циальной защите и реабилитации инвалидов в Костромской области, предоставляются в 
пределах предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований администрации 
Костромской области в порядке, утверждаемом администрацией Костромской области.

7. Установить, что субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям 
предоставляются в пределах предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассигнова-
ний администрации Костромской области в порядке, утверждаемом администрацией Ко-
стромской области, в случае осуществления расходов на:

1) реализацию социально значимых проектов и программ;
2) проведение мероприятий по гармонизации межэтнических, межконфессиональных от-

ношений и этнокультурному развитию народов в Костромской области.
8. Установить, что субсидии некоммерческим организациям,  осуществляющим дея-

тельность по обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Костромской области, предоставляются 
в пределах предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований департаменту 
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской 
области в порядке, утверждаемом администрацией Костромской области.

9. Установить, что субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятель-
ность в сфере профессионального хореографического искусства (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), предоставляются в пределах предусмотренных 
настоящим Законом бюджетных ассигнований департаменту культуры Костромской области 
в порядке, утверждаемом администрацией Костромской области.

10. Установить, что субсидии некоммерческим организациям,  осуществляющим деятель-
ность в сфере хореографии и современного искусства (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), предоставляются в пределах предусмотренных настоящим 
Законом бюджетных ассигнований департаменту культуры Костромской области в порядке, 
утверждаемом администрацией Костромской области.

11. Установить, что субсидии некоммерческим организациям,  осуществляющим деятель-
ность в сфере воспитания и развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), предоставляются 
в пределах предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований департаменту 
социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области в порядке, ут-
верждаемом администрацией Костромской области.

12. Установить, что субсидии некоммерческим организациям, оказывающим услуги по со-
действию развитию местного самоуправления, предоставляются в пределах предусмотрен-
ных настоящим Законом бюджетных ассигнований администрации Костромской области в 
порядке, утверждаемом администрацией Костромской области.

13. Установить, что субсидии частным профессиональным образовательным организа-
циям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования, предоставляются в пределах предус-
мотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований департамента образования и на-
уки Костромской области в порядке, утверждаемом администрацией Костромской области.

Статья 17.  Областная адресная инвестиционная программа 
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на реализацию областной адресной инве-

стиционной программы на 2015 год в общей сумме 100 000,0  тыс. рублей согласно приложе-
нию 12 к настоящему Закону. 

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

Статья 18. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований   
1.  Утвердить:
1) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых  бюджетам муниципальных об-

разований, на 2015 год в сумме 5 810 023,3 тыс. рублей согласно приложению 13 к настоя-
щему Закону;

2) распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муници-
пальных образований, на 2015 год согласно приложению 14 к настоящему Закону.

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

разований, на 2016 год в сумме 4 741 345,5 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 4 714 813,0 тыс. 
рублей согласно приложению 15 к настоящему Закону;

2) распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муници-
пальных образований, на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 16 к на-
стоящему Закону.

3. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2015 года остатки меж-
бюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам муниципальных образований из 
областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет в течение первых 10 
рабочих дней 2015 года.

Статья 19.  Критерии выравнивания финансовых возможностей поселений и рас-
четной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 

1. Утвердить критерии выравнивания финансовых возможностей поселений по осущест-
влению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов 
местного значения на 2015 год 0,2818, на 2016 год 0,3072, на 2017 год 0,3155.

2. Утвердить критерии выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов)  на 2015 год 1,009242, на 2016 год 1,009242, на 2017 год 
1,009242.     

Статья 20.  Страховые взносы на обязательное медицинское страхование нерабо-
тающего населения, уплачиваемые в бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

1. Установить, что страховые взносы на обязательное медицинское страхование нера-
ботающего населения осуществляются за счет средств областного бюджета на 2015 год в 
сумме 2 287 117,2 тыс. рублей, на 2016 год в сумме  2 287 117,2 тыс. рублей, на 2017 год в 
сумме  2 187 117,2 тыс. рублей.

2. Установить, что страховые взносы на обязательное медицинское страхование нерабо-
тающего населения в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов осуществляются за 
счет средств областного бюджета из расчета 5 658,81 рублей на одного жителя в год. 

Статья 21. Предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям
1. Бюджетные кредиты муниципальным образованиям из областного бюджета в 2015 году 

и в плановом периоде 2016 и 2017 годов предоставляются по основаниям, на условиях и в 
порядке, установленными приложением 17 к настоящему Закону.

2. Установить объем бюджетных ассигнований для предоставления бюджетных кредитов 
муниципальным образованиям из областного бюджета, в том числе на срок, выходящий за 
пределы финансового года, в 2015 году в сумме 100 000,0 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 
100 000,0 тыс. рублей, в 2017 году в сумме 100 000,0 тыс. рублей.

Статья 22. Заключение мировых соглашений 
Финансовый орган Костромской области вправе в порядке и в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном про-
изводстве, принимать решения о заключении с муниципальными образованиями мировых 
соглашений, предусматривающих урегулирование задолженности муниципальных образо-
ваний по бюджетным ссудам, бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета мест-
ным бюджетам, путем предоставления рассрочки по исполнению основного обязательства, 
процентов и пеней до 1 января 2019 года с ежемесячной уплатой равными долями.

Статья 23. Реструктуризация отдельных видов задолженности перед областным 
бюджетом

Реструктуризация задолженности юридических лиц перед областным бюджетом по сред-
ствам, предоставленным на формирование регионального фонда зерна, включая списание 
задолженности, не имеющей источников погашения, проводится в 2015 году в порядке, уста-
навливаемом администрацией Костромской области.

Статья 24. Государственный долг Костромской области и государственные  вну-
тренние заимствования  Костромской области

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Костромской области:
1) по состоянию на 1 января 2016 года в сумме 13 213 274,0 тыс. рублей, в том числе верх-

ний предел долга по государственным гарантиям Костромской области в сумме 0 рублей; 
2) по состоянию на 1 января 2017 года в сумме 14 320 973,0 тыс. рублей, в том числе верх-

ний предел долга по государственным гарантиям Костромской области в сумме 0 рублей; 
3) по состоянию на 1 января 2018 года в сумме 15 341 033,0 тыс. рублей, в том числе верх-

ний предел долга по государственным гарантиям Костромской области в сумме 0 рублей.
2.  Установить предельный объем государственного долга Костромской области на 2015 

год в сумме 13 213 274,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 14 320 973,0 тыс. рублей, на 2017 
год в сумме 15 341 033,0 тыс. рублей.

3.  Установить предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Ко-
стромской области в 2015 году в сумме 618 713,1 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 493 403,1 
тыс. рублей, в 2017 году в сумме  636 934,0 тыс. рублей.

4.  Установить, что в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов государственные 
гарантии Костромской области не предоставляются.

5.  Утвердить:
1)  программу государственных внутренних заимствований Костромской области на 2015 

год согласно приложению 18 к настоящему Закону и программу государственных внутренних 
заимствований Костромской области на плановый период 2016 и 2017 годов согласно при-
ложению 19 к настоящему Закону;

2)  источники финансирования дефицита областного бюджета на 2015 год согласно при-
ложению 20 к настоящему Закону и источники финансирования дефицита областного бюд-
жета на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.

6. Предоставить право финансовому органу Костромской области от имени Костромской 
области осуществлять привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на 
счетах бюджетов субъектов Российской Федерации.

Статья  25.   Особенности исполнения областного бюджета в 2015 году и плановом 
периоде 2016 и 2017 годов

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

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

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

2. Предоставить право финансовому органу Костромской области устанавливать сроки 
доведения лимитов бюджетных обязательств на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов до главных распорядителей средств областного бюджета.

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

Статья 26. Введение в действие отдельных законодательных актов Костромской 
области 

Ввести в действие с 1 января 2015 года:
1) Закон Костромской области от 21 ноября 2003 года № 148-ЗКО  «О наделении органов 

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

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

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

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

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

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

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

8) Закон Костромской области от 25 декабря 2013 года № 477-5-ЗКО «О  региональных 
нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных об-
разовательных организаций»;

9) Закон Костромской области от 16 июля 2014 года № 564-5-ЗКО «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Костромской об-
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ласти по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за 
исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации».

Статья 27. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор Костромской области                                                                   С. СИТНИКОВ

Кострома
______________  года
№ ___________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1                   
к Закону Костромской области

 «Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЖДУ ОБЛАСТНЫМ БЮДЖЕТОМ, 
БЮДЖЕТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, БЮДЖЕТАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ), ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ,

 НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 

Наименование доходов, подлежащих распределению 
между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации 

Нормативы (в процентах)

об-
ласт-
ной 

бюд-
жет

бюд-
жеты 

город-
ских 

окру-
гов

бюд-
жеты 
му-

ници-
паль-
ных 

райо-
нов

бюджет 
террито-
риально-
го фонда 

обязатель-
ного меди-
цинского 
страхо-

вания Ко-
стромской 

области

1 2 3 4 5
ДОХОДЫ ОТ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И 
ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налог на имущество предприятий 100
Налог с продаж 40 60 60
Налог на рекламу 100 100
Целевые сборы с граждан и предприятий, учрежде-
ний, организаций на содержание милиции, на благо-
устройство территорий, на нужды образования и дру-
гие цели

100 100

Прочие местные налоги и сборы 100 100
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ
Доходы от размещения временно свободных  средств 
территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования

100

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

100

Плата от реализации соглашений об установлении 
сервитутов в отношении земельных участков в гра-
ницах полос отвода автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального 
значения в целях строительства (реконструкции), ка-
питального ремонта и эксплуатации объектов дорож-
ного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и 
эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и 
эксплуатации рекламных конструкций

100

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования (в части 
реализации основных средств по указанному имуще-
ству)

100

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования (в части ре-
ализации материальных запасов по указанному иму-
ществу)

100

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в оперативном управлении террито-
риальных фондов обязательного медицинского стра-
хования

100

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИЙ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемая в бюд-
жеты городских округов

100

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемая в бюд-
жеты муниципальных районов

100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов городских округов

100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов муниципальных рай-
онов

100

Прочие доходы бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования от оказа-
ния платных услуг (работ)

100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов

100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-
ниципальных районов

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного медицинского 
страхования

100

ДОХОДЫ ОТ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ

1 2 3 4 5
Платежи, взимаемые органами местного самоуправ-
ления (организациями) городских округов за выпол-
нение определенных функций

100

Платежи, взимаемые органами местного самоуправ-
ления (организациями) муниципальных районов за 
выполнение определенных функций

100

ДОХОДЫ В ВИДЕ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, 
ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взы-
скиваемые с лиц, виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

100

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взы-
скиваемые с лиц, виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

100

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взы-
скиваемые с лиц, виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые 
в бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов муници-
пальных районов

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования

100

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в ча-
сти бюджетов городских округов)

100

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в ча-
сти бюджетов муниципальных районов)

100

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в ча-
сти территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования)

100

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемо-
го автомобильным дорогам местного значения транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемые в бюджеты городских округов

100

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемо-
го автомобильным дорогам местного значения транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

100

Поступления сумм в возмещение убытков государ-
ственного заказчика, взысканных в установленном по-
рядке в связи с нарушением исполнителем (подряд-
чиком) условий государственного контракта или иных 
договоров, финансируемых за счет средств дорожно-
го фонда субъекта Российской Федерации, или в свя-
зи с уклонением от заключения такого контракта или 
иных договоров

100

Поступления сумм в возмещение убытков муници-
пального заказчика, взысканных в установленном по-
рядке в связи с нарушением исполнителем (подряд-
чиком) условий муниципального контракта или иных 
договоров, финансируемых за счет средств дорожных 
фондов городских округов, или в связи с уклонением 
от заключения такого контракта или иных договоров

100

Поступления сумм в возмещение убытков муници-
пального заказчика, взысканных в установленном по-
рядке в связи с нарушением исполнителем (подряд-
чиком) условий муниципального контракта или иных 
договоров, финансируемых за счет средств дорожных 
фондов муниципальных районов, или в связи с укло-
нением от заключения такого контракта или иных до-
говоров

100

Поступления денежных средств, внесенных участ-
никами конкурса или аукциона, проводимых в целях 
заключения государственного контракта, финанси-
руемого за счет средств дорожного фонда субъекта 
Российской Федерации, в качестве обеспечения заяв-
ки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае 
уклонения участника конкурса или аукциона от заклю-
чения такого контракта и в иных случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации

100

Прочие поступления сумм в возмещение вреда, при-
чиненного городскому округу

100

Прочие поступления сумм в возмещение вреда, при-
чиненного
муниципальному району

100

Прочие поступления сумм в возмещение вреда, при-
чиненного
территориальному фонду обязательного медицинско-
го страхования

100

ДОХОДЫ ОТ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-
ных районов

100

Прочие неналоговые поступления в территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования

100

Возврат декларационного платежа, уплаченного в пе-
риод с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года при 
упрощенном декларировании доходов

100
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ДОХОДЫ ОТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
Доходы бюджетов муниципальных районов от возвра-
та остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений

100

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к Закону Костромской области
 «Об областном бюджете на 2015 год

 и на плановый период 2016 и 2017 годов»

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ АКЦИЗОВ 
НА АВТОМОБИЛЬНЫЙ И ПРЯМОГОННЫЙ БЕНЗИН, ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, 

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ И (ИЛИ) КАРБЮРАТОРНЫХ (ИНЖЕКТОРНЫХ) 
ДВИГАТЕЛЕЙ, ПРОИЗВОДИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

В БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ), ПОСЕЛЕНИЙ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
   
  (в процентах)

Наименование муниципальных 
образований

Нормативы отчислений
2015 год 2016 год 2017 год

Г О Р О Д С К И Е   О К Р У Г А:
г. Буй 0,1101 0,1101 0,1101
г. Волгореченск 0,0171 0,0171 0,0171
г. Галич 0,0873 0,0873 0,0873
г. Кострома 0,3715 0,3715 0,3715
г. Мантурово 0,0976 0,0976 0,0976
г. Шарья 0,2104 0,2104 0,2104
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 0,2300 0,2300 0,2300
Антроповское сельское поселение             0,0437 0,0437 0,0437
Котельниковское сельское поселение          0,0200 0,0200 0,0200
Курновское сельское поселение               0,0193 0,0193 0,0193
Палкинское сельское поселение               0,0336 0,0336 0,0336
Просекское сельское поселение               0,0101 0,0101 0,0101
Буйский муниципальный район 0,3452 0,3452 0,3452
пос. Чистые Боры 0,0088 0,0088 0,0088
Барановское сельское поселение              0,0305 0,0305 0,0305
Центральное сельское поселение             0,1170 0,1170 0,1170
Вохомский муниципальный район 0,2688 0,2688 0,2688
Бельковское сельское поселение              0,0565 0,0565 0,0565
Воробьевицкое сельское поселение            0,0207 0,0207 0,0207
Вохомское сельское поселение                0,0439 0,0439 0,0439
Лапшинское сельское поселение               0,0643 0,0643 0,0643
Петрецовское сельское поселение             0,0247 0,0247 0,0247
Тихоновское сельское поселение              0,0317 0,0317 0,0317
Галичский муниципальный район 0,4400 0,4400 0,4400
Березовское сельское поселение              0,0110 0,0110 0,0110
Дмитриевское сельское поселение             0,0417 0,0417 0,0417
Лопаревское сельское поселение              0,0195 0,0195 0,0195
Ореховское сельское поселение               0,1283 0,1283 0,1283
Степановское сельское поселение             0,0243 0,0243 0,0243
Кадыйский муниципальный район 0,1023 0,1023 0,1023
пос. Кадый 0,0646 0,0646 0,0646
Вешкинское сельское поселение               0,0150 0,0150 0,0150
Екатеринкинское сельское поселение          0,0199 0,0199 0,0199
Завражное сельское поселение                0,0223 0,0223 0,0223
Паньковское сельское поселение              0,0256 0,0256 0,0256
Селищенское сельское поселение              0,0151 0,0151 0,0151
Столпинское сельское поселение              0,0281 0,0281 0,0281
Чернышевское сельское поселение             0,0417 0,0417 0,0417
Кологривский муниципальный район 0,1138 0,1138 0,1138
г.Кологрив 0,0535 0,0535 0,0535
Илешевское сельское поселение               0,0279 0,0279 0,0279
Ильинское сельское поселение                0,0271 0,0271 0,0271
Суховерховское сельское поселение           0,0006 0,0006 0,0006
Ужугское сельское поселение                 0,0086 0,0086 0,0086
Костромской муниципальный район 0,2930 0,2930 0,2930
Апраксинское сельское поселение             0,0115 0,0115 0,0115
Бакшеевское сельское поселение              0,0302 0,0302 0,0302
Караваевское сельское поселение             0,0312 0,0312 0,0312
Кузнецовское сельское поселение             0,0365 0,0365 0,0365
Кузьмищенское сельское поселение            0,0154 0,0154 0,0154
Минское сельское поселение                  0,0351 0,0351 0,0351
Никольское сельское поселение               0,0332 0,0332 0,0332
Самсоновское сельское поселение             0,0530 0,0530 0,0530
Сандогорское сельское поселение             0,0268 0,0268 0,0268
Середняковское сельское поселение           0,0471 0,0471 0,0471
Сущевское сельское поселение                0,0441 0,0441 0,0441
Чернопенское сельское поселение             0,0354 0,0354 0,0354
Шунгенское сельское поселение               0,0400 0,0400 0,0400
Красносельский муниципальный район 0,2628 0,2628 0,2628
пос. Красное-на-Волге 0,0521 0,0521 0,0521
Боровиковское сельское поселение            0,0362 0,0362 0,0362
Гридинское сельское поселение               0,0204 0,0204 0,0204
Захаровское сельское поселение              0,0121 0,0121 0,0121
Подольское сельское поселение               0,0321 0,0321 0,0321
Прискоковское сельское поселение            0,0344 0,0344 0,0344
Сидоровское сельское поселение              0,0598 0,0598 0,0598
Чапаевское сельское поселение               0,0301 0,0301 0,0301
Шолоховское сельское поселение              0,0321 0,0321 0,0321
Макарьевский муниципальный район 0,2063 0,2063 0,2063
г.Макарьев 0,0549 0,0549 0,0549
Горчухинское сельское поселение             0,0689 0,0689 0,0689
Нежитинское сельское поселение              0,0330 0,0330 0,0330
Николо-Макаровское сельское поселение 0,0244 0,0244 0,0244
Тимошинское сельское поселение              0,0102 0,0102 0,0102
Унженское сельское поселение 0,0387 0,0387 0,0387
Усть-Нейское сельское поселение             0,0458 0,0458 0,0458
Шемятинское сельское поселение              0,0236 0,0236 0,0236
Мантуровский муниципальный район 0,0973 0,0973 0,0973

Знаменское сельское поселение               0,0204 0,0204 0,0204
Леонтьевское сельское поселение             0,0355 0,0355 0,0355
Октябрьское сельское поселение              0,0410 0,0410 0,0410
Подвигалихинское сельское поселение         0,0424 0,0424 0,0424
Самыловское сельское поселение              0,0233 0,0233 0,0233
Межевской муниципальный район 0,0709 0,0709 0,0709
Георгиевское сельское поселение             0,0446 0,0446 0,0446
Никольское сельское поселение               0,0110 0,0110 0,0110
Родинское сельское поселение                0,0039 0,0039 0,0039
Советское сельское поселение                0,0043 0,0043 0,0043
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 0,2378 0,2378 0,2378
г. Нерехта 0,1027 0,1027 0,1027
Волжское сельское поселение            0,0686 0,0686 0,0686
Воскресенское сельское поселение            0,0598 0,0598 0,0598
Емсненское сельское поселение               0,0207 0,0207 0,0207
Пригородное сельское поселение              0,0768 0,0768 0,0768
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 0,1369 0,1369 0,1369
г. Нея 0,1213 0,1213 0,1213
Вожеровское сельское поселение              0,0056 0,0056 0,0056
Еленское сельское поселение                 0,0134 0,0134 0,0134
Коткишевское сельское поселение             0,0373 0,0373 0,0373
Кужбальское сельское поселение              0,0134 0,0134 0,0134
Михалевское сельское поселение              0,0180 0,0180 0,0180
Номженское сельское поселение               0,0227 0,0227 0,0227
Солтановское сельское поселение             0,0446 0,0446 0,0446
Тотомицкое сельское поселение               0,0080 0,0080 0,0080
Октябрьский муниципальный район 0,0941 0,0941 0,0941
Власовское сельское поселение               0,0090 0,0090 0,0090
Луптюгское сельское поселение               0,0134 0,0134 0,0134
Новинское сельское поселение                0,0298 0,0298 0,0298
Покровское сельское поселение               0,0396 0,0396 0,0396
Соловецкое сельское поселение               0,0116 0,0116 0,0116
Островский муниципальный район 0,1608 0,1608 0,1608
Адищевское сельское поселение               0,0535 0,0535 0,0535
Александровское сельское поселение          0,0127 0,0127 0,0127
Игодовское сельское поселение               0,0129 0,0129 0,0129
Клеванцовское сельское поселение            0,0292 0,0292 0,0292
Островское сельское поселение               0,0306 0,0306 0,0306
Островское (центральное) сельское поселение 0,0368 0,0368 0,0368
Павинский муниципальный район 0,0838 0,0838 0,0838
Крутогорское сельское поселение             0,0118 0,0118 0,0118
Леденгское сельское поселение               0,0145 0,0145 0,0145
Павинское сельское поселение                0,0511 0,0511 0,0511
Петропавловское сельское поселение          0,0189 0,0189 0,0189
Парфеньевский муниципальный район 0,1199 0,1199 0,1199
Матвеевское сельское поселение              0,0178 0,0178 0,0178
Николо-Поломское сельское поселение         0,0460 0,0460 0,0460
Парфеньевское сельское поселение            0,0439 0,0439 0,0439
Потрусовское сельское поселение             0,0033 0,0033 0,0033
Поназыревский муниципальный район 0,0855 0,0855 0,0855
пос. Поназырево 0,0475 0,0475 0,0475
Полдневицкое сельское поселение             0,0198 0,0198 0,0198
Хмелевское сельское поселение               0,0266 0,0266 0,0266
Якшангское сельское поселение               0,0297 0,0297 0,0297
Пыщугский муниципальный район 0,0836 0,0836 0,0836
Верхнеспасское сельское поселение           0,0128 0,0128 0,0128
Головинское сельское поселение              0,0128 0,0128 0,0128
Носковское сельское поселение               0,0088 0,0088 0,0088
Пыщугское сельское поселение                0,0524 0,0524 0,0524
Солигаличский муниципальный район 0,2729 0,2729 0,2729
г. Солигалич 0,0538 0,0538 0,0538
Бурдуковское сельское поселение             0,0158 0,0158 0,0158
Васильевское сельское поселение             0,0072 0,0072 0,0072
Корцовское сельское поселение               0,0136 0,0136 0,0136
Куземинское сельское поселение              0,0066 0,0066 0,0066
Лосевское сельское поселение                0,0090 0,0090 0,0090
Первомайское сельское поселение             0,0126 0,0126 0,0126
Солигаличское сельское поселение            0,0168 0,0168 0,0168
Судиславский муниципальный район 0,2144 0,2144 0,2144
пос. Судиславль 0,0304 0,0304 0,0304
Воронское сельское поселение                0,0312 0,0312 0,0312
Расловское сельское поселение               0,0538 0,0538 0,0538
Судиславское сельское поселение             0,1002 0,1002 0,1002
Сусанинский муниципальный район 0,1559 0,1559 0,1559
пос. Сусанино 0,0315 0,0315 0,0315
Андреевское сельское поселение              0,0117 0,0117 0,0117
Буяковское сельское поселение               0,0138 0,0138 0,0138
Северное сельское поселение                 0,0110 0,0110 0,0110
Сокиринское сельское поселение              0,0126 0,0126 0,0126
Сумароковское сельское поселение            0,0094 0,0094 0,0094
Ченцовское сельское поселение               0,0079 0,0079 0,0079
Чухломский муниципальный район 0,2810 0,2810 0,2810
г. Чухлома 0,0351 0,0351 0,0351
Ножкинское сельское поселение               0,0066 0,0066 0,0066
Панкратовское сельское поселение            0,0089 0,0089 0,0089
Петровское сельское поселение               0,0090 0,0090 0,0090
Повалихинское сельское поселение            0,0058 0,0058 0,0058
Судайское сельское поселение            0,0222 0,0222 0,0222
Чухломское сельское поселение               0,0107 0,0107 0,0107
Шартановское сельское поселение             0,0119 0,0119 0,0119
Шарьинский муниципальный район 0,2132 0,2132 0,2132
Варакинское сельское поселение              0,0143 0,0143 0,0143
Головинское сельское поселение              0,0077 0,0077 0,0077
Заболотское сельское поселение              0,0148 0,0148 0,0148
Зебляковское сельское поселение             0,0365 0,0365 0,0365
Ивановское сельское поселение               0,0735 0,0735 0,0735
Коневское сельское поселение                0,0149 0,0149 0,0149
Одоевское сельское поселение                0,0163 0,0163 0,0163
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Троицкое сельское поселение                 0,0184 0,0184 0,0184
Шангское сельское поселение                 0,0745 0,0745 0,0745
Шекшемское сельское поселение               0,0218 0,0218 0,0218
ВСЕГО 10,0000 10,0000 10,0000

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Закону Костромской области

«Об областном бюджете на 2015 год
 и на плановый период 2016 и 2017 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименованиеглавного ад-
министрато-
ра доходов

доходов областного 
бюджета

050 Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области

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

050 1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при насту-
плении определенных событий, оговоренных в лицен-
зии, при пользовании недрами на территории Россий-
ской Федерации по участкам недр местного значения

050 1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы за-
пасов полезных ископаемых, геологической, экономи-
ческой и экологической информации о предоставляе-
мых в пользование участках недр местного значения

050 1 12 02102 02 0000 120 Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право 
пользования участками недр местного значения

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

050 1 15 02020 02 0000 140 Платежи,  взимаемые государственными органами 
(организациями) субъектов Российской Федерации 
за выполнение определенных функций

050 1 15 07020 01 0000 140 Сборы, вносимые заказчиками документации, под-
лежащей государственной экологической эксперти-
зе, организация и проведение которой осуществля-
ется органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, расчитанные в соответ-
ствии со сметой расходов на проведение государ-
ственной экологической экспертизы

050 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  водно-
го законодательства на водных объектах, находящих-
ся в собственности субъектов Российской Федерации

050 1 16 25086 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водно-
го законодательства, установленное на водных объ-
ектах, находящихся в федеральной собственности, 
налагаемые исполнительными органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации

050 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

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

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

058 Департамент культуры Костромской области
058 2 02 04025 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там субъектов Российской Федерации на комплек-
тование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга

061 Департамент здравоохранения Костромской об-
ласти

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

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

061 2 02 02208 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию отдельных мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации «Раз-
витие здравоохранения»

061 2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на оказание отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи по обеспече-
нию лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями, а также специализированными продук-
тами лечебного питания для детей-инвалидов

061 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской Федерации на осущест-
вление отдельных полномочий в области обеспечения 
лекарственными препаратами, а также специализи-
рованными продуктами лечебного питания

061 2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение закупок антивирусных препаратов для 
профилактики и лечения лиц, инфицированных ви-
русами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

061 2 02 04062 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние организационных мероприятий по обеспечению 
лиц лекарственными препаратами, предназначенными 
для лечения больных злокачественными новообразо-
ваниями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а 
также после трансплантации органов и (или) тканей

061 2 02 04064 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на фи-
нансовое обеспечение закупок антибактериальных 
и противотуберкулезных лекарственных препара-
тов (второго ряда), применяемых при лечении боль-
ных туберкулезом с множественной лекарствен-
ной устойчивостью возбудителя, и диагностических 
средств для выявления, определения чувствитель-
ности микобактерии туберкулеза и мониторинга ле-
чения больных туберкулезом с множественной ле-
карственной устойчивостью возбудителя

061 2 02 04066 02 0000 151 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию мероприя-
тий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

073 Департамент образования  и науки Костромской 
области

073 1 08 07380 01 0000 110 Государственная пошлина за действия органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, связанные с государственной аккредитаци-
ей образовательных учреждений, осуществляемой 
в пределах переданных полномочий Российской Фе-
дерации в области образования

073 1 08 07390 01 0000 110 Государственная пошлина за действия органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации 
по проставлению апостиля на документах государ-
ственного образца об образовании, об ученых степе-
нях и ученых званиях в пределах переданных полно-
мочий Российской Федерации в области образования

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

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

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

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

132 2 03 02030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприя-
тий по капитальному ремонту многоквартирных домов

132 2 03 02060  02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства

140 Департамент экономического развития Ко-
стромской  области

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

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

140 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии  бюджетам  субъектов Российской Фе-
дерации на   государственную поддержку  малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства

800 Администрация Костромской области
800 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающей-

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

800 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской Федерации на содержание 
депутатов Государственной Думы и их помощников

800 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской Федерации на содержа-
ние членов Совета Федерации и их помощников

802 Костромская областная Дума
803 Управление записи актов гражданского состоя-

ния Костромской области
809 Государственная инспекция по надзору за тех-

ническим состоянием самоходных машин и дру-
гих видов техники  Костромской области 

809 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за 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 регистраци-
ей мототранспортных средств, прицепов, тракто-
ров, самоходных дорожно-строительных и иных 
самоходных машин,  выдачей удостоверений трак-
ториста-машиниста (тракториста), временных удо-
стоверений на право управления самоходными 
машинами, в том числе взамен утраченных или при-
шедших в негодность

809 1 08 07160 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу уполномочен-
ными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации учебным учреждениям обра-
зовательных свидетельств о соответствии требова-
ниям оборудования и оснащенности образователь-
ного процесса для рассмотрения соответствующими 
органами вопроса об аккредитации и выдачи указан-
ным учреждениям лицензии на право подготовки 
трактористов и машинистов самоходных машин

809 1 08 07360 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную реги-
страцию договора о залоге транспортных средств, 
включая выдачу свидетельства, а также за выдачу 
дубликата свидетельства о государственной реги-
страции договора о залоге транспортных средств 
взамен утраченного или пришедшего в негодность, 
в части регистрации залога тракторов, самоходных 
дорожно-строительных машин и иных машин и при-
цепов к ним

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

810 Департамент строительства, архитектуры и гра-
достроительства Костромской области

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

810 2 02 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
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819 Департамент социальной защиты населения, 

опеки и попечительства Костромской области
819 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

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

819 2 02 02212 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на социальную поддержку Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных ка-
валеров ордена Славы

819 2 02 02213 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на социальную поддержку Героев Социалистиче-
ского Труда, Героев Труда Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Трудовой Славы

819 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 

819 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России»

819 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на государственные единовременные пособия и 
ежемесячные денежные компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений

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

819 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью

819 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на выплату единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

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

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

819 2 02 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 свя-
зи с ликвидацией организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физическими лицами)

819 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации

820 Департамент лесного хозяйства Костромской 
области

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

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

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

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

820 1 13 01410 01 0000 130 Плата за предоставление государственными орга-
нами  субъектов Российской Федерации, казенны-
ми учреждениями субъектов Российской Федерации 
сведений, документов, содержащихся в государ-
ственнных реестрах (регистрах), ведение которых 
осуществляется данными государственными орга-
нами, учреждениями 

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

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

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

820 2 02 02124 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на приобретение специализированной лесопо-
жарной техники и оборудования

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

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

823 Контрольно-счетная палата Костромской области
824 Департамент агропромышленного комплекса 

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

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

824 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов субъектов Российской Федерации)

824 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию федеральных целевых программ

824 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

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

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

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

824 2 02 02181 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федера-
ции на возмещение части процентной ставки по кра-
ткосрочным кредитам   (займам) на развитие расте-
ниеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства

824 2 02 02182 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Феде-
рации на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и развития инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства

824 2 02 02183 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федера-
ции на возмещение части затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяй-
ственного страхования в области растениеводства 

824 2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федера-
ции на оказание несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в области  рас-
тениеводства

824 2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федера-
ции на поддержку племенного животноводства 

824 2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на 1 килограмм реализованного и (или) отгру-
женного на собственную переработку молока

824 2 02 02190 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Феде-
рации на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие жи-
вотноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства

824 2 02 02191 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Феде-
рации на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развития инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства

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

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

824 2 02 02195 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на возмещение части процентной ставки по ин-
вестиционным кредитам на строительство и рекон-
струкцию объектов мясного скотоводства

824 2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федера-
ции на поддержку начинающих фермеров

824 2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федера-
ции на развитие семейных животноводческих ферм

824 2 02 02198 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федера-
ции на возмещение части процентной ставки по дол-
госрочным, среднесрочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами хозяйствования

824 2 02 02199 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федера-
ции на возмещение части затрат крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, включая индивидуальных пред-
принимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения 

824 2 02 03121 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на проведение Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи в 2016 году

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

ных кредитов внутри страны за счет средств  бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

825 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов субъектов Российской Федерации)

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

825 1 17 11000 02 0000 180 Возврат декларационного платежа, уплаченного в 
период с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года 
при упрощенном декларировании доходов

825 2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на выравнивание бюджетной обеспеченности

825 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

825 2 02 03007 02 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на составление (изменение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

825 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на осуществление  первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

825 2 02 03998 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов Российской 
Федерации
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826 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 

Костромской области
826 1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом испол-

нительной власти субъекта Российской Федерации 
специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

826 1 11 05100 02 0000 120 Плата от реализации соглашений об установлении 
сервитутов в отношении земельных участков в гра-
ницах полос отвода автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального 
значения в целях стороительства (реконструкции), ка-
питального ремонта и эксплуатации объектов дорож-
ного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и 
эксплуатации инженерных коммуникаций, установки 
и эксплуатации рекламных конструкций

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

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

826 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

826 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами 
(организациями) субъектов Российской Федерации 
за выполнение определенных функций 

826 1 16 37020 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиня-
емого автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

826 1 16 46000 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи 
с нарушением исполнителем (подрядчиком) усло-
вий государственных контрактов или иных догово-
ров, финансируемых за счет средств дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации, либо в связи 
с уклонением от заключения таких контрактов или 
иных договоров

826 1 17 05070 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации от поступления денежных 
средств, внесенных участником конкурса (аукцио-
на), проводимого в целях заключения государствен-
ного контракта, финансируемого за счет средств до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации, 
в качестве обеспечения заявки на участие в таком 
конкурсе (аукционе) в случае уклонения участника 
конкурса (аукциона) от заключения данного контрак-
та и в иных случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации

826 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

826 2 02 04 056 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на финан-
совое обеспечение дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения

827 Информационно-аналитическое управление Ко-
стромской области

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

828 Департамент по труду и занятости населения 
Костромской области

828 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения

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

829 Комитет по делам архивов Костромской области
829 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение 

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

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

830 Департамент государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

830 1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о государственном регулировании 
цен (тарифов) в части  цен  (тарифов), регулируемых     
органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, налагаемые органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации 

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

ровых судей Костромской области
833 Департамент имущественных и земельных отно-

шений Костромской  области
833 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных то-
вариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим субъектам Российской Федерации

833 1 11 02082 02 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в 
ходе проведения аукционов по продаже акций, на-
ходящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации

833 1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных уч-
реждений субъектов Российской Федерации)

833 1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну субъекта Российской Федерации (за исклю-
чением земельных участков)

833 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей государственных унитарных предприятий  субъ-
ектов Российской Федерации

833 1 11 08020 02 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, на-
ходящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений субъектов Россий-
ской Федерации, а также имущества государствен-
ных унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в залог, в дове-
рительное управление

833 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также имущества государ-
ственных унитарных предприятий субъектов Россий-
ской Федерации, в том числе казенных)

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

833 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности субъектов Российской Фе-
дерации (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской Фе-
дерации, а также имущества государственных уни-
тарных предприятий субъектов Российской Феде-
рации, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

833 1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности субъектов Российской Фе-
дерации (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской Фе-
дерации, а также имущества государственных уни-
тарных предприятий субъектов Российской Феде-
рации, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов  по указанному имуществу

833 1 14 03020 02 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфиско-
ванного и иного имущества, обращенного в доходы 
субъектов Российской Федерации (в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу)

833 1 14 03020 02 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфиско-
ванного и иного имущества, обращенного в доходы 
субъектов Российской Федерации (в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу)

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

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

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

834 Комитет по физической культуре и спорту Ко-
стромской области

834 1 08 07340 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу свидетельства о 
государственной аккредитации региональной спор-
тивной федерации

834 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию федеральных целевых программ

835 Управление по защите населения и территорий 
Костромской области

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

836 Управление ветеринарии Костромской области
837 Департамент финансового контроля Костром-

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

нодательства Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд субъектов Российской Фе-
дерации

988 Государственная жилищная инспекция Костром-
ской области

000 Доходы, закрепляемые за всеми администра-
торами (в пределах выполняемых ими полно-
мочий)

000 1 08 04010 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий нотариусами государственных но-
тариальных контор и (или) должностными лицами 
органов исполнительной власти, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации и (или) законодательными актами 
субъектов Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

000 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением атте-
стации в случаях, если такая аттестация предусмо-
трена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

000 1 08 07350 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу исполнитель-
ными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, уполномоченными  в обла-
сти контроля (надзора), свидетельств об аккредита-
ции в целях признания компетентности организации 
в соответствующей сфере науки, техники и хозяй-
ственной деятельности  для участия в проведении  
мероприятий по контролю 

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

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

000 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации
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000 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02028 02 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества 
бюджетных, автономных учреждений, находящегося 
в собственности субъекта Российской Федерации, в 
части реализации основных средств 

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

000 1 14 06042 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в собственности субъектов Российской Федера-
ции, находящихся в пользовании бюджетных и авто-
номных учреждений

000 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

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

000 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской Федерации

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

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

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

000 2 03 02010 02 0000 180 Предоставление  государственными (муниципаль-
ными) организациями грантов для получателей 
средств бюджетов субъектов Российской Федера-
ции

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

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

000 2 04 02010 02 0000 180 Предоставление негосударственными организация-
ми грантов для получателей средств  бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

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

000 2 04 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосудар-
ственных организаций в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

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

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

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

000 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции от возврата остатков субсидий, субвенций  и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

000 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

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

000 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции от возврата бюджетными учреждениями остат-
ков субсидий прошлых лет

000 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции от возврата автономными учреждениями остат-
ков субсидий прошлых лет

000 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

  ПРИЛОЖЕНИЕ 4
  к Закону Костромской области
  «Об областном бюджете на 2015 год

 и на плановый период 2016 и 2017 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Код
главы

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

точников
Наименование

1 2 3
824 Департамент агропромышленного комплекса Ко-

стромской области
824 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридиче-

ским лицам из бюджетов субъектов Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

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

Российской Федерации, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации

825 01 01 00 00 02 0000 810 Погашение государственных ценных бумаг субъектов Рос-
сийской Федерации, номинальная стоимость которых ука-
зана в валюте Российской Федерации

825 01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми субъектов Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

825 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации 
кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

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

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

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

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

825 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридиче-
ским лицам из бюджетов субъектов Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

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

825 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставленние бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

825 01 06 08 00 02 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предостав-
ленных бюджетами субъектов Российской Федерации 
внутри страны

825 01 06 10 02 02 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности  субъек-
тов Российской Федерации за счет средств организаций, 
учредителями которых являются субъекты Российской 
Федерации и лицевые счета которым открыты в террито-
риальных органах Федерального казначейства или в фи-
нансовых органах субъектов Российской Федерации в со-
ответствии с законодательством  Российской Федерации

833 Департамент имущественных и земельных отноше-
ний Костромской  области

833 01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капи-
тале, находящихся в собственности субъекта Российской 
Федерации
Иные источники финансирования дефицита област-
ного бюджета, администрирование которых может 
осуществляться всеми главными администраторами 
в пределах их компетенции

01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

  ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
  к Закону Костромской области
  «Об областном бюджете на 2015 год

 и на плановый период 2016 и 2017 годов»
  

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

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование

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

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

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

050 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства об охране и использовании животного мира

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

050 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области охраны окружающей среды

050 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного за-
конодательства на водных объектах, находящихся в соб-
ственности городских округов 

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

050 1 16 25085 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного за-
конодательства на водных объектах, находящихся в соб-
ственности поселений

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

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

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

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

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

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

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

132 Департамент топливно-энергетического комплекса и 
жилищно - коммунального хозяйства Костромской об-
ласти

132 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муни-
ципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов
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132 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение муни-
ципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов

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

140 Департамент экономического развития Костромской 
области

140 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

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

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

800 Администрация Костромской области
800 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

800 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

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

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

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

810 Департамент строительства, архитектуры и градо-
строительства Костромской области

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

820 Департамент лесного хозяйства Костромской области
820 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

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

833 Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской  области

833 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за  земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков1)

833 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов1)

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

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

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

837 Департамент финансового контроля Костромской об-
ласти

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

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

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

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

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

988 Государственная жилищная инспекция  Костромской 
области

988 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
 к Закону Костромской области
 «Об областном бюджете на 2015 год 

 и на плановый период 2016 и 2017 годов»

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НА 2015 ГОД 

Коды бюджетной клас-
сификации

Наименование кодов классификации доходов 
бюджетов Сумма     

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 213 274,0
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 8 590 248,0
1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 3 380 500,0
1 01 01010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции по соответствующим ставкам 

3 380 500,0

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

3 380 500,0

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5 209 748,0
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

5 085 023,0

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

85 433,0

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

31 196,0

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

8 096,0

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

1 242 664,0

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

1 242 664,0

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

15 700,0

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

275 173,0

1 03 02230 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

286 943,0

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

10 030,0

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

614 644,0

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

40 174,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 020 938,0
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-

ной системы налогообложения 
1 020 938,0

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

543 272,0

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

543 272,0

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

371 807,0

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

371 807,0

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

105 859,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 825 228,0
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 1 363 043,0
1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не 

входящему в Единую систему газоснабжения
1 354 817,0

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

8 226,0

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 460 596,0
1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 93 621,0
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 366 975,0
1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 1 589,0
1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
14 526,0

1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 11 699,0
1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных 

ископаемых 
11 678,0

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

21,0

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

2 827,0

1 07 04010 01 0000 110 Сбор за пользование объектами животного мира 2 783,0
1 07 04030 01 0000 110 Сбор за пользование объектами водных биологи-

ческих ресурсов (по внутренним водным объектам)
44,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 25 790,0
1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с приобретением гражданства Российской 
Федерации или выходом из гражданства Российской 
Федерации, а также с въездом в Российскую Федера-
цию или выездом из Российской Федерации

1 446,0

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную ре-
гистрацию, а также за совершение прочих юриди-
чески значимых действий

24 344,0
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1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную ре-

гистрацию юридического лица, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей, из-
менений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица, за государственную регистра-
цию ликвидации юридического лица и другие юри-
дически значимые действия

85,0

1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную ре-
гистрацию прав, ограничений (обременений) прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним

2 635,0

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

8 112,0

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

8 112,0

1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен па-
спорта гражданина Российской Федерации

74,0

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

125,0

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

70,0

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

8 767,0

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 регистраци-
ей мототранспортных средств, прицепов, тракто-
ров, самоходных дорожно-строительных и иных 
самоходных машин,  выдачей удостоверений трак-
ториста-машиниста (тракториста), временных удо-
стоверений на право управления самоходными 
машинами, в том числе взамен утраченных или при-
шедших в негодность

8 767,0

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

1 609,0

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

1 609,0

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

175,0

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

175,0

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

30,0

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

2 600,0

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

62,0

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

24 714,0

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

380,0

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

380,0

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

12 500,0

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

12 500,0

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

5 062,0

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)

5 000,0

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)

5 000,0

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

50,0

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)

50,0

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

6 717,0

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

6 717,0

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

6 717,0

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

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 имущества, 
находящегося в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также имущества госу-
дарственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе казенных)

55,0

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

224 621,0

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

13 435,0

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

5 464,0

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

436,0

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

1 450,0

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

6 085,0

1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами 1 816,0
1 12 02010 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при на-

ступлении определенных событий, оговоренных в 
лицензии, при пользовании недрами на территории 
Российской Федерации

1 500,0

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

1 500,0

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

1,0

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

300,0

1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы 
запасов полезных ископаемых, геологической, эко-
номической и экологической информации о предо-
ставляемых в пользование участках недр местного 
значения

300,0

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

15,0

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

15,0

1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 209 370,0
1 12 04010 00 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на 

землях лесного фонда
209 370,0

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

180 970,0

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

28 400,0

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

48 951,0

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 37 444,0
1 13 01400 01 0000 130 Плата за предоставление сведений, документов, 

содержащихся в государственных реестрах (реги-
страх)

20,0
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1 13 01410 01 0000 130 Плата за предоставление государственными ор-

ганами субъектов Российской Федерации, казен-
ными учреждениями субъектов Российской Фе-
дерации сведений, документов, содержащихся в 
государственных реестрах (регистрах), ведение ко-
торых осуществляется данными государственными 
органами, учреждениями

20,0

1 13 01500 00 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объек-
тов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования

17,0

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

17,0

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 37 407,0
1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

37 407,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 11 507,0
1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-

дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
1 549,0

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

1 549,0

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 9 958,0
1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

субъектов Российской Федерации
9 958,0

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

15 125,0

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

12 125,0

1 14 02020 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением движимого имущества бюджет-
ных и автономных учреждений субъектов Россий-
ской Федерации, а также имущества государствен-
ных унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

12 015,0

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

15,0

1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности субъектов Российской Фе-
дерации (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской Фе-
дерации, а также имущества государственных уни-
тарных предприятий субъектов Российской Феде-
рации, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

12 000,0

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 

3 000,0

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)

3 000,0

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 )

3 000,0

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 762,0
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муници-

пальными органами (организациями) за выполне-
ние определенных функций

762,0

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

762,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 179 627,0
1 16 02000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение анти-

монопольного законодательства в сфере конкурен-
ции на товарных рынках, защиты конкуренции на 
рынке финансовых услуг, законодательства о есте-
ственных монополиях и законодательства о госу-
дарственном регулировании цен (тарифов)

50,0

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

50,0

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

7,0

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

7,0

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

475,0

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

4 300,0

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

165 330,0

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 пра-
вил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по атомобильным дорогам общего пользо-
вания регионального или межмуниципального зна-
чения

330,0

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

165 000,0

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

50,0

1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов субъектов Российской Федерации)

50,0

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

180,0

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

180,0

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

6 000,0

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

6 000,0

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

100,0

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

100,0

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

3 135,0

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

3 135,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 80,0
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 80,0
1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации
80,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 238 514,0
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

5 931 975,2

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов  Российской Федера-
ции и муниципальных образований

3 065 271,3

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

2 754 819,5

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

2 754 819,5

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

310 451,8

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

310 451,8

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

589 074,0

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

78 800,0

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

78 800,0

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

85 236,0

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

85 236,0

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

36 576,4

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

36 576,4

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

13 186,8

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

13 186,8

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

6 422,2

2 02 02124 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на приобретение специализированной лесо-
пожарной техники и оборудования

7 072,8
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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

110 130,6

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

19 250,7

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

3 461,2

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

314,5

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

8 016,0

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

7 399,0

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

1 044,8

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

30 258,3

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

17 850,6

2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на 1 килограмм реализованного и (или) от-
груженного на собственную переработку молока

15 936,2

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

9 189,0

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

41 000,0

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

2 000,0

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

1,8

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

532,0

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

16 607,5

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

40 600,0

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

5 199,0

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

30 561,2

2 02 02212 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на социальную поддержку Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных ка-
валеров ордена Славы

238,4

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

318,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

1 729 983,3

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

715 769,5

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

715 769,5

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”

45 008,9

2 02 03004 02 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком “Почетный донор России”

45 008,9

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

66,6

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

66,6

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

285,2

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

285,2

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

10 440,2

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

10 440,2

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

384 958,4

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

384 958,4

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

19 191,1

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

19 191,1

2 02 03020 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью

4 686,3

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

4 686,3

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

121 768,8

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

121 768,8

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

6 462,3

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

6 462,3

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 специа-
лизированными 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 N 5-ФЗ 
“О ветеранах”, в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 
“Об обеспечении жильем ветеранов Великой Оте-
чественной войны 1941 - 1945 годов”

57 324,7

2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года N 5-ФЗ “О ветеранах”, в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года N 714 “Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов”

57 324,7

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

32 548,2

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”

32 548,2

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)

188 721,6

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 нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами)

188 721,6

2 02 03998 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов Российской 
Федерации

56 224,9

2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 13 567,4
2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации
13 567,4

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 547 646,6
2 02 04001 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам на содержание депутатов Государственной 
Думы и их помощников

3 113,2
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2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам субъектов Российской Федерации на содер-
жание депутатов Государственной Думы и их по-
мощников

3 113,2

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

38 168,2

2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской Федерации на осущест-
вление отдельных полномочий в области обеспечения 
лекарственными препаратами, а также специализи-
рованными продуктами лечебного питания

38 168,2

2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам на комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований и государствен-
ных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

225,0

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

225,0

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

55 693,5

2 02 04056 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам на финансовое обеспечение дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования

422 035,4

2 02 04056 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на финан-
совое обеспечение дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения

422 035,4

2 02 04061 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам на создание и развитие сети многофункцио-
нальных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг

14 467,4

2 02 04061 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на созда-
ние и развитие сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг

14 467,4

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

7 089,7

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

7 089,7

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 лекарствен-
ной устойчивостью возбудителя, и диагностических 
средств для выявления, определения чувствитель-
ности микобактерии туберкулеза и мониторинга ле-
чения больных туберкулезом с множественной ле-
карственной устойчивостью возбудителя

3 677,9

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

676,4

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

676,4

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

302 271,8

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

302 271,8

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

10,0

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

23 727,7

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

278 534,1

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

3 707,0

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

3 707,0

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

1 312,0

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

2 395,0

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 560,0
2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации
560,0

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

560,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 19 451 788,0

  ПРИЛОЖЕНИЕ 7
 к Закону Костромской области
 «Об областном бюджете на 2015 год

 и на плановый период 2016 и 2017 годов»

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

Коды бюджетной клас-
сификации

Наименование кодов классифика-
ции доходов бюджетов

Сумма, тыс. рублей
2016 год 2017 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

14 320 973,0 15 341 033,0

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 9 115 748,0 9 946 534,0
1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 3 499 842,0 3 847 968,0
1 01 01010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, за-

числяемый в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по 
соответствующим ставкам 

3 499 842,0 3 847 968,0

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

3 499 842,0 3 847 968,0

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5 615 906,0 6 098 566,0
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

5 481 655,0 5 953 077,0

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, ад-
вокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового ко-
декса Российской Федерации

92 097,0 100 017,0

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

33 629,0 36 521,0

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющими-
ся иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на 
основании патента в соответствии  
со статьей 227.1 Налогового кодек-
са Российской Федерации

8 525,0 8 951,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УС-
ЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 635 211,0 1 616 934,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации 

1 635 211,0 1 616 934,0

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

17 443,0 18 315,0

1 03 02110 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию 
с объемной долей этилового спирта 
свыше 9 процентов (за исключением 
пива, вин, фруктовых вин, игристых 
вин (шампанских), винных напитков, 
изготавливаемых без добавления 
ректификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, 
и (или) спиртованных виноградного 
или иного фруктового сусла, и (или) 
винного дистиллята, и (или) фрукто-
вого дистиллята), производимую на 
территории  Российской Федерации

275 173,0 287 831,0

1 03 02230 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

378 295,0 466 463,0

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на мо-
торные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

9 360,0 9 890,0

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

917 207,0 797 596,0



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 24 октября 2014 г. № 43 (510)15
1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на пря-

могонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

37 733,0 36 839,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 104 473,0 1 211 944,0
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с приме-

нением упрощенной системы нало-
гообложения 

1 104 473,0 1 211 944,0

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения  доходы

586 734,0 639 540,0

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы

586 734,0 639 540,0

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

403 411,0 447 786,0

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

403 411,0 447 786,0

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

114 328,0 124 618,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 921 397,0 1 995 956,0
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 1 440 367,0 1 502 433,0
1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций 

по имуществу, не входящему в Еди-
ную систему газоснабжения

1 431 837,0 1 493 672,0

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

8 530,0 8 761,0

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 479 441,0 491 934,0
1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 94 557,0 95 503,0
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических 

лиц
384 884,0 396 431,0

1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 1 589,0 1 589,0
1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ 

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

15 020,0 16 477,0

1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископа-
емых

12 124,0 13 508,0

1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспростра-
ненных полезных ископаемых 

12 103,0 13 487,0

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

21,0 21,0

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

2 896,0 2 969,0

1 07 04010 01 0000 110 Сбор за пользование объектами жи-
вотного мира

2 848,0 2 915,0

1 07 04030 01 0000 110 Сбор за пользование объектами во-
дных биологических ресурсов (по 
внутренним водным объектам)

48,0 54,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 24 780,0 23 885,0
1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за со-

вершение действий, связанных с 
приобретением гражданства Рос-
сийской Федерации или выходом 
из гражданства Российской Феде-
рации, а также с въездом в Россий-
скую Федерацию или выездом из 
Российской Федерации

1 460,0 1 474,0

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

23 320,0 22 411,0

1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за го-
сударственную регистрацию юри-
дического лица, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпри-
нимателей, изменений, вносимых в 
учредительные документы юриди-
ческого лица, за государственную 
регистрацию ликвидации юриди-
ческого лица и другие юридически 
значимые действия

85,0 85,0

1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию прав, 
ограничений (обременений) прав 
на недвижимое имущество и сде-
лок с ним

3 689,0 4 216,0

1 08 07080 01 0000 110 Государственная пошлина за со-
вершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая ат-
тестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации

8 320,0 7 680,0

1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за со-
вершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая ат-
тестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

8 320,0 7 680,0

1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за вы-
дачу и обмен паспорта гражданина 
Российской Федерации

75,0 76,0

1 08 07110 01 0000 110 Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию межре-
гиональных, региональных и мест-
ных общественных объединений, 
отделений общественных объеди-
нений, а также за государственную 
регистрацию изменений их учреди-
тельных документов

125,0 125,0

1 08 07130 01 0000 110 Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию средств 
массовой информации, продукция 
которых предназначена для распро-
странения преимущественно на тер-
ритории субъекта Российской Феде-
рации, а также за выдачу дубликата 
свидетельства о такой регистрации

74,0 78,0

1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию транс-
портных средств и иные юридиче-
ски значимые действия, связанные 
с изменениями и выдачей докумен-
тов на транспортные средства,  ре-
гистрационных знаков, водитель-
ских удостоверений

8 393,0 8 032,0

1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за совер-
шение действий уполномоченными 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
связанных с выдачей документов о 
проведение государственного техни-
ческого осмотра тракторов, самоход-
ных дорожно-строительных и иных 
самоходных машин и прицепов к ним, 
государственной регистрацией мо-
тотранспортных средств, прицепов, 
тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных самоходных ма-
шин,  выдачей удостоверений трак-
ториста-машиниста (тракториста), 
временных удостоверений на право 
управления самоходными машина-
ми, в том числе взамен утраченных 
или пришедших в негодность

8 393,0 8 032,0

1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выда-
чу специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов

1 769,0 1 769,0

1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выда-
чу органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации 
специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки опасных, тя-
желовесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

1 769,0 1 769,0

1 08 07260 01 0000 110 Государственная пошлина за выда-
чу разрешения на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух

175,0 175,0

1 08 07262 01 0000 110 Государственная пошлина за выда-
чу разрешения на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух стационарных источ-
ников, находящихся на объектах хо-
зяйственной и иной деятельности, не 
подлежащих федеральному государ-
ственному экологическому контролю

175,0 175,0

1 08 07340 01 0000 110 Государственная пошлина за выда-
чу свидетельства о государствен-
ной аккредитации региональной 
спортивной федерации

35,0 35,0

1 08 07380 01 0000 110 Государственная пошлина за дей-
ствия  органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
связанные с государственной аккре-
дитацией образовательных учреж-
дений, осуществляемой в пределах 
переданных полномочий Российской 
Федерации в области образования

510,0 70,0

1 08 07390 01 0000 110 Государственная пошлина за дей-
ствия  органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федера-
ции по проставлению апостиля  на 
документах государственного образ-
ца об образовании, об  ученых степе-
нях и ученых званиях в пределах пе-
реданных полномочий Российской 
Федерации в области образования

70,0 70,0

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

23 952,0 22 872,0

1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходя-
щейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или диви-
дендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муни-
ципальным образованиям

400,0 420,0

1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходя-
щейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или диви-
дендов по акциям, принадлежащим 
субъектам Российской Федерации

400,0 420,0

1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предо-
ставления бюджетных кредитов 
внутри страны

8 500,0 6 500,0

1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предостав-
ления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств  бюджетов 
субъектов Российской Федерации

8 500,0 6 500,0

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

5 327,0 5 592,0
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1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земли после разграничения 
государственной собственности на  
землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

5 265,0 5 530,0

1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся 
в собственности субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением 
земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

5 265,0 5 530,0

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов государствен-
ной власти, органов местного са-
моуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений)

50,0 50,0

1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федера-
ции и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

50,0 50,0

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего государствен-
ную (муниципальную) казну (за ис-
ключением земельных участков)

12,0 12,0

1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего казну субъек-
та Российской Федерации (за ис-
ключением земельных участков)

12,0 12,0

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий

9 670,0 10 305,0

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части при-
были государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов 
и обязательных платежей

9 670,0 10 305,0

1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части при-
были, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных пла-
тежей государственных унитарных 
предприятий  субъектов Россий-
ской Федерации

9 670,0 10 305,0

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования иму-
щества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

55,0 55,0

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

55,0 55,0

1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Россий-
ской Федерации, а также имуще-
ства государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных)

55,0 55,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

232 846,0 240 702,0

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

14 164,0 14 898,0

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами

5 754,0 6 042,0

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух пе-
редвижными объектами

466,0 499,0

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих  ве-
ществ в водные объекты

1 537,0 1 629,0

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов про-
изводства и потребления

6 407,0 6 728,0

1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами 1 669,0 1 143,0
1 12 02010 01 0000 120 Разовые платежи за пользование не-

драми при наступлении определен-
ных событий, оговоренных в лицен-
зии, при пользовании недрами на 
территории Российской Федерации

1 500,0 930,0

1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование не-
драми при наступлении определен-
ных событий, оговоренных в лицен-
зии, при пользовании недрами на 
территории Российской Федерации 
по участкам недр местного значения

1 500,0 930,0

1 12 02030 01 0000 120 Регулярные платежи за пользова-
ние недрами при пользовании не-
драми  на территории Российской 
Федерации

1,0 1,0

1 12 02050 01 0000 120 Плата за проведение государствен-
ной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, эконо-
мической и экологической инфор-
мации о предоставляемых в пользо-
вание участках недр

150,0 200,0

1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государствен-
ной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, эконо-
мической и экологической информа-
ции о предоставляемых в пользова-
ние участках недр местного значения

150,0 200,0

1 12 02100 00 0000 120 Сборы за участие в конкурсе (аукци-
оне) на право пользования участка-
ми недр

18,0 12,0

1 12 02102 02 0000 120 Сборы за участие в конкурсе (аукци-
оне) на право пользования участка-
ми недр местного значения

18,0 12,0

1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 217 013,0 224 661,0
1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов,  

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

188 613,0 196 261,0

1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование лесов, рас-
положенных на землях лесного фон-
да, в части платы по договору куп-
ли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд

28 400,0 28 400,0

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

51 138,0 53 500,0

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

39 142,0 40 932,0

1 13 01400 01 0000 130 Плата за предоставление сведений, 
документов, содержащихся в госу-
дарственных реестрах (регистрах)

20,0 20,0

1 13 01410 01 0000 130 Плата за предоставление государ-
ственными органами субъектов 
Российской Федерации, казенны-
ми учреждениями субъектов Рос-
сийской Федерации сведений, 
документов, содержащихся в госу-
дарственных реестрах (регистрах), 
ведение которых осуществляется 
данными государственными орга-
нами, учреждениями

20,0 20,0

1 13 01500 00 0000 130 Плата за оказание услуг по присо-
единению объектов дорожного сер-
виса к автомобильным дорогам об-
щего пользования

22,0 25,0

1 13 01520 02 0000 130 Плата за оказание услуг по присо-
единению объектов дорожного сер-
виса к автомобильным дорогам об-
щего пользования регионального 
или межмуниципального значения, 
зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

22,00 25,00

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ)

39 100,0 40 887,0

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

39 100,00 40 887,00

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат го-
сударства

11 996,0 12 568,0

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

1 577,0 1 610,0

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

1 577,0 1 610,0

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат государства

10 419,0 10 958,0

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

10 419,0 10 958,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ

125,0 125,0

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имуще-
ства бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

125,0 125,0

1 14 02020 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации 
(за исключением движимого иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества го-
сударственных унитарных пред-
приятий субъектов Российской Фе-
дерации, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств 
по указанному имуществу

15,0 15,0

1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации), в части ре-
ализации основных средств по 
указанному имуществу

15,0 15,0

1 14 02020 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности субъ-
ектов Российской Федерации (за ис-
ключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также иму-
щества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в 
части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу

110,0 110,0
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1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имуще-

ства, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации), в части реа-
лизации материальных запасов по 
указанному имуществу

110,0 110,0

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И 
СБОРЫ

856,0 838,0

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государствен-
ными и муниципальными органа-
ми (организациями) за выполнение 
определенных функций

856,0 838,0

1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государствен-
ными органами (организациями) 
субъектов Российской Федерации 
за выполнение определенных функ-
ций 

856,0 838,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

195 347,0 211 186,0

1 16 02000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение антимонопольного зако-
нодательства в сфере конкуренции 
на товарных рынках, защиты конку-
ренции на рынке финансовых услуг, 
законодательства о естественных 
монополиях и законодательства о 
государственном регулировании 
цен (тарифов)

50,0 50,0

1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о го-
сударственном регулировании цен 
(тарифов) в части цен (тарифов), 
регулируемых органами государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, налагаемые 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации

50,0 50,0

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о на-
логах и сборах

9,0 10,0

1 16 03020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о на-
логах и сборах, предусмотренные 
статьей 129.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации

9,0 10,0

1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о ре-
кламе

480,0 485,0

1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о пожарной 
безопасности

4 600,0 4 800,0

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  
правонарушения в области дорож-
ного движения

180 110,0 195 115,0

1 16 30010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение правил перевозки круп-
ногабаритных и тяжеловесных гру-
зов по автомобильным дорогам об-
щего пользования

110,0 115,0

1 16 30012 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение правил перевозки круп-
ногабаритных и тяжеловесных гру-
зов по атомобильным дорогам об-
щего пользования регионального 
или межмуниципального значения

110,0 115,0

1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о безопасности 
дорожного движения

180 000,0 195 000,0

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

60,0 70,0

1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или неце-
левого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов субъек-
тов Российской Федерации)

60,0 70,0

1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд

190,0 200,0

1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд 
субъектов Российской Федерации

190,0 200,0

1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмеще-
ние вреда, причиняемого автомо-
бильным    дорогам транспортны-
ми средствами, осуществляющими  
перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

6 500,0 7 000,0

1 16 37020 02 0000 140 Поступления сумм в возмеще-
ние вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам регионального 
или межмуниципального значения 
транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

6 500,0 7 000,0

1 16 42000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение условий договоров (со-
глашений) о предоставлении бюд-
жетных кредитов

100,0 100,0

1 16 42020 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение условий договоров (со-
глашений) о предоставлении бюд-
жетных кредитов за счет средств 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации

100,0 100,0

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

3 248,0 3 356,0

1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

3 248,0 3 356,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 80,0 80,0
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 80,0 80,0
1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюд-

жетов субъектов Российской Фе-
дерации

80,0 80,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 674 293,3 4 747 853,4
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 

4 387 867,2 4 652 774,4

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов  Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований

1 771 713,8 1 627 128,5

2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

1 771 713,8 1 627 128,5

2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

1 771 713,8 1 627 128,5

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам  бюджетной 
системы Российской Федерации и 
муниципальных образований (меж-
бюджетные субсидии)

448 550,1 457 883,1

2 02 02009 00 0000 151 Субсидии  бюджетам  на   госу-
дарственную поддержку  малого и 
среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства

95 000,0 73 000,0

2 02 02009 02 0000 151 Субсидии  бюджетам  субъектов 
Российской Федерации на   госу-
дарственную поддержку  малого и 
среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства

95 000,0 73 000,0

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

76 997,8 76 800,0

2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ

76 997,8 76 800,0

2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поощрение 
лучших учителей

1 000,0 1 000,0

2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинан-
сирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муници-
пальной) собственности

7 110,0 6 600,0

2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на софинанси-
рование капитальных вложений в 
объекты государственной (муници-
пальной) собственности

7 110,0 6 600,0

2 02 02085 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осущест-
вление мероприятий по обеспече-
нию жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сель-
ской местности

14 256,0 18 176,4

2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем 
граждан Российской Федерации, про-
живающих в сельской местности

14 256,0 18 176,4

2 02 02124 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на приобрете-
ние специализированной лесопо-
жарной техники и оборудования

20 127,1

2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на предостав-
ление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

19 677,7 19 445,7

2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части затрат на приобретение элит-
ных семян

3 561,5 3 783,2

2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягод-
ными насаждениями

272,2 264,0

2 02 02181 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов 
Российской Федерации на возме-
щение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам   (займам) 
на развитие растениеводства, пе-
реработки и реализации продукции 
растениеводства

8 026,0 8 000,0

2 02 02182 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, перера-
ботки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства

7 409,0 7 455,0

2 02 02183 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных то-
варопроизводителей на уплату страхо-
вой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства 

1 155,6 1 266,4
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2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов 

Российской Федерации на ока-
зание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаро-
производителям в области  расте-
ниеводства

30 609,7 50 915,0

2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов 
Российской Федерации на под-
держку племенного животновод-
ства 

17 083,8 18 855,9

2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгружен-
ного на собственную переработку 
молока

15 758,7 26 809,0

2 02 02190 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов 
Российской Федерации на возме-
щение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, пере-
работки и реализации продукции 
животноводства

13 209,0 18 732,0

2 02 02191 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов 
Российской Федерации на возме-
щение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (зай-
мам) на развитие животноводства, 
переработки и развития инфра-
структуры и логистического обе-
спечения рынков продукции живот-
новодства

42 000,0 42 000,0

2 02 02192 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов 
Российской Федерации на возме-
щение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начис-
ленной по договору сельскохозяй-
ственного страхования в области 
животноводства 

2 000,0 2 500,0

2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов 
Российской Федерации на под-
держку племенного крупного рога-
того скота мясного направления 

1,9 2,2

2 02 02195 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возме-
щение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам на стро-
ительство и реконструкцию объек-
тов мясного скотоводства

584,0 640,0

2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов 
Российской Федерации на под-
держку начинающих фермеров

19 162,5 21 717,5

2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов 
Российской Федерации на развитие 
семейных животноводческих ферм

46 400,0 52 200,0

2 02 02198 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов 
Российской Федерации на возме-
щение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования

5 719,0 6 291,0

2 02 02199 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов 
Российской Федерации на возме-
щение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимате-
лей, при оформлении в собствен-
ность используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения 

871,0 871,0

2 02 02212 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на социальную 
поддержку Героев Советского Сою-
за, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы

239,6 240,8

2 02 02213 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на социальную 
поддержку Героев Социалистиче-
ского Труда, Героев Труда Россий-
ской Федерации и полных кавале-
ров ордена Трудовой Славы

318,0 318,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

1 733 995,9 1 741 519,9

2 02 03001 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 

735 501,7 760 077,0

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

735 501,7 760 077,0

2 02 03004 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на осущест-
вление переданного полномочия 
Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком “Почетный донор 
России”

47 032,7 49 052,8

2 02 03004 02 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осу-
ществление переданного полномо-
чия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком “Почетный донор 
России”

47 032,7 49 052,8

2 02 03007 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на составле-
ние (изменение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

756,7

2 02 03007 02 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов 
Российской Федерации на состав-
ление (изменение) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

756,7

2 02 03011 00 0000 151 Субвенции бюджетам на  государ-
ственные единовременные пособия 
и ежемесячные денежные компен-
сации гражданам при возникнове-
нии поствакцинальных осложнений

66,6 66,6

2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государ-
ственные единовременные пособия 
и ежемесячные денежные компен-
сации гражданам при возникнове-
нии поствакцинальных осложнений

66,6 66,6

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на осущест-
вление  первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

10 568,2 10 100,0

2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осу-
ществление  первичного воинско-
го учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

10 568,2 10 100,0

2 02 03018 00 0000 151 Субвенции бюджетам   на осущест-
вление отдельных полномочий в об-
ласти лесных отношений 

396 751,2 392 354,2

2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам  субъектов 
Российской Федерации на осу-
ществление отдельных полномочий 
в области лесных отношений

396 751,2 392 354,2

2 02 03019 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на осущест-
вление отдельных полномочий в об-
ласти водных отношений

19 191,1 19 191,1

2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам  субъектов 
Российской Федерации на осу-
ществление отдельных полномочий 
в области водных отношений

19 191,1 19 191,1

2 02 03020 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату 
единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

5 014,6 5 321,2

2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

5 014,6 5 321,2

2 02 03025 00 0000 151 Субвенции бюджетам на реализа-
цию полномочий Российской Фе-
дерации по осуществлению со-
циальных выплат безработным 
гражданам

122 717,6 114 737,4

2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реа-
лизацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению со-
циальных выплат безработным 
гражданам

122 717,6 114 737,4

2 02 03053 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выпла-
ту единовременного пособия бе-
ременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного по-
собия на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную службу по 
призыву

8 393,6 8 779,4

2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выпла-
ту единовременного пособия бе-
ременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного по-
собия на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную службу по 
призыву

8 393,6 8 779,4

2 02 03068 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оказание 
отдельным категориям граждан го-
сударственной социальной помощи 
по обеспечению лекарственными 
препаратами, медицинскими изде-
лиями, а также специализирован-
ными продуктами лечебного пита-
ния для детей-инвалидов

72 959,2 72 959,2

2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оказа-
ние отдельным категориям граждан 
государственной социальной по-
мощи по обеспечению лекарствен-
ными препаратами, медицинскими 
изделиями, а также специализиро-
ванными продуктами лечебного пи-
тания для детей-инвалидов

72 959,2 72 959,2

2 02 03070 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспече-
ние жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федераль-
ными законами от 12 января 1995 
года №5-ФЗ “О ветеранах” и от 24 
ноября 1995 года №181-ФЗ “О со-
циальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации”

31 894,6 31 897,4

2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспе-
чение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федераль-
ными законами от 12 января 1995 
года №5-ФЗ “О ветеранах” и от 24 
ноября 1995 года №181-ФЗ “О со-
циальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации”

31 894,6 31 897,4

2 02 03121 02 0000 151 Субвенции бюджетам на проведе-
ние Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи в 2016 году

18 911,5

2 02 03122 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату го-
сударственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полно-
мочий физическими лицами)

195 044,6 202 846,4
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2 02 03122 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерациина выплату 
государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физически-
ми лицами)

195 044,6 202 846,4

2 02 03998 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации

54 946,2 59 321,5

2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 14 245,8 14 815,7
2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции субъектов Рос-

сийской Федерации
14 245,8 14 815,7

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 433 607,4 826 242,9
2 02 04001 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам на содержание 
депутатов Государственной Думы и 
их помощников

3 113,2 3 196,6

2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содер-
жание депутатов Государственной 
Думы и их помощников

3 113,2 3 196,6

2 02 04002 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам на содержа-
ние членов Совета Федерации и их 
помощников

2 499,9 2 561,4

2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содер-
жание членов Совета Федерации и 
их помощников

2 499,9 2 561,4

2 02 04017 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам на осущест-
вление отдельных полномочий в об-
ласти обеспечения лекарственными 
препаратами, а также специализи-
рованными продуктами лечебного 
питания

37 404,8 37 404,8

2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на осу-
ществление отдельных полномочий 
в области обеспечения лекарствен-
ными препаратами, а также специа-
лизированными продуктами лечеб-
ного питания

37 404,8 37 404,8

2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам на ком-
плектование книжных фондов 
библиотек муниципальных обра-
зований и государственных би-
блиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

225,0 225,0

2 02 04025 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на 
комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных 
образований и государствен-
ных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

225,0 225,0

2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение заку-
пок антивирусных препаратов для 
профилактики и лечения лиц, ин-
фицированных вирусами имму-
нодефицита человека и гепати-
тов В и С

54 579,7 54 579,7

2 02 04056 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам на фи-
нансовое обеспечение дорожной 
деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользо-
вания

324 569,4 717 060,0

2 02 04056 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финан-
совое обеспечение дорожной де-
ятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального или межмуници-
пального значения

324 569,4 717 060,0

2 02 04062 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам на осу-
ществление организационных ме-
роприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения 
больных злокачественными новооб-
разованиями лимфоидной, кровет-
ворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, ги-
пофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а так-
же после трансплантации органов и 
(или) тканей

6 948,2 6 948,2

2 02 04062 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осу-
ществление организационных ме-
роприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения 
больных злокачественными но-
вообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, муковисцидо-
зом, гипофизарным нанизмом, бо-
лезнью Гоше, рассеянным склеро-
зом, а также после трансплантации 
органов и (или) тканей

6 948,2 6 948,2

2 02 04064 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на финансовое обе-
спечение закупок антибактериальных 
и противотуберкулезных лекарствен-
ных препаратов (второго ряда), при-
меняемых при лечении больных 
туберкулезом с множественной ле-
карственной устойчивостью возбуди-
теля, и диагностических средств для 
выявления, определения чувстви-
тельности микобактерии туберкулеза 
и мониторинга лечения больных ту-
беркулезом с множественной лекар-
ственной устойчивостью возбудителя

3 604,3 3 604,3

2 02 04066 00 0000 151 Межбюджетные трансферты бюд-
жетам на реализацию мероприятий 
по профилактике ВИЧ-инфекции и 
гепатитов В и С

662,9 662,9

2 02 04066 02 0000 151 Межбюджетные трансферты бюд-
жетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию мероприятий 
по профилактике ВИЧ-инфекции и 
гепатитов В и С

662,9 662,9

2 03 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

283 921,1 93 974,0

2 03 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от го-
сударственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

283 921,1 93 974,0

2 03 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых госу-
дарственными (муниципальны-
ми) организациями получателям 
средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

10,0 10,0

2 03 02060 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюд-
жеты субъектов Российской Федера-
ции от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяй-
ства на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жи-
лищного строительства

283 911,1 93 964,0

2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГА-
НИЗАЦИЙ

1 945,0 545,0

2 04 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от не-
государственных организаций в 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации

1 945,0 545,0

2 04 02010 02 0000 180 Предоставление негосударствен-
ными организациями грантов для 
получателей средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

100,0 100,0

2 04 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых него-
сударственными организациями 
получателям средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

1 845,0 445,0

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

560,0 560,0

2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

560,0 560,0

2 07 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых фи-
зическими лицами получателями 
средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

560,0 560,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 18 995 266,3 20 088 886,4

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Закону Костромской области

«Об областном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА 2015 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

    тыс. рублей

Наименование Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   1 197 763,8
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

0102   2 270,2

Высшее должностное лицо Костромской 
области

 0010000  2 270,2

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов

 0010011  2 270,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 2 270,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 2 270,2

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

0103   103 713,1

Председатель законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти 
Костромской области

 0030000  2 570,2

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов

 0030011  2 570,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 2 570,2
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Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 2 570,2

Депутаты (члены) законодательного (пред-
ставительного) органа государственной 
власти Костромской области

 0040000  20 223,4

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов

 0040011  11 823,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 11 823,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 11 823,4

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

 0040019  8 400,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 8 400,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 8 400,0

Законодательный (представительный) ор-
ган государственной власти Костромской 
области

 0050000  75 306,4

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов

 0050011  48 786,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 48 786,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 48 786,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

 0050019  26 520,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 4 341,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 4 341,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 22 137,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 22 137,5

Иные бюджетные ассигнования   800 41,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 41,0
Депутаты Государственной Думы и их по-
мощники

 0180000  3 113,2

Обеспечение деятельности депутатов Госу-
дарственной Думы и их помощников в изби-
рательных округах

 0185141  3 113,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 2 762,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 2 762,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 350,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 350,7

Члены Совета Федерации и их помощники  0190000  2 499,9
Обеспечение членов Совета Федерации и 
их помощников в субъектах Российской Фе-
дерации

 0195142  2 499,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 2 023,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 2 023,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 476,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 476,9

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

0104   155 938,6

Центральный аппарат исполнительных ор-
ганов государственной власти Костромской 
области

 0120000  152 588,6

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов

 0120011  124 127,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 124 127,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 124 127,2

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

 0120019  28 461,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 7 885,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 7 885,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 20 310,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 20 310,6

Иные бюджетные ассигнования   800 265,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 265,0
Мероприятия в рамках административной 
реформы

 0140000  3 350,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к другим 
направлениям расходов

 0149999  3 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 3 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 3 350,0

Судебная система 0105   77 397,5
Материально-техническое обеспечение де-
ятельности мировых судей

 0090000  77 108,5

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов

 0090011  42 754,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 42 754,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 42 754,7

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

 0090019  34 353,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 1 753,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 1 753,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 32 470,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 32 470,2

Иные бюджетные ассигнования   800 130,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 130,0
Оказание бесплатной юридической помощи  0220000  65,0
Расходы, связанные с оплатой труда адво-
катов, оказывающих гражданам бесплатную 
юридическую помощь в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами, с компен-
сацией их расходов на оказание такой помощи

 0222018  65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 65,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 65,0

Возмещение судебных расходов  0380000  224,0
Возмещение судебных расходов из област-
ного бюджета, в случае если вызов свиде-
телей, назначение экспертов, привлечение 
специалистов и другие действия, подлежа-
щие оплате, осуществляются по инициативе 
мирового судьи

 0382019  224,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 224,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 224,0

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

0106   110 437,4

Руководитель контрольно-счетной палаты 
Костромской области и его заместители

 0100000  1 344,4

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов

 0100011  1 344,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 1 344,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 1 344,4

Контрольно-счетная палата Костромской 
области

 0110000  11 224,9

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов

 0110011  8 992,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 8 992,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 8 992,7

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

 0110019  2 232,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 703,2
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Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 703,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 1 525,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 1 525,7

Иные бюджетные ассигнования   800 3,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 3,3
Центральный аппарат исполнительных ор-
ганов государственной власти Костромской 
области

 0120000  97 868,1

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов

 0120011  77 657,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 77 657,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 77 657,8

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

 0120019  20 210,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 2 964,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 2 964,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 17 082,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 17 082,8

Иные бюджетные ассигнования   800 163,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 163,5
Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

0107   62 697,8

Члены избирательной комиссии Костром-
ской области

 0060000  3 109,0

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов

 0060011  3 109,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 3 109,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 3 109,0

Избирательная комиссия Костромской об-
ласти

 0070000  19 568,8

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов

 0070011  17 626,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 17 626,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 17 626,3

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

 0070019  1 942,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 1 741,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 1 741,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 195,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 195,1

Иные бюджетные ассигнования   800 6,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 6,0
Проведение выборов и референдумов  0210000  40 020,0
Обучение организаторов выборов  0212015  20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 20,0

Подготовка и проведение выборов депута-
тов Костромской областной Думы 6 созыва

 0212016  40 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 40 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 40 000,0

Резервные фонды 0111   5 000,0
Резервный фонд администрации Костром-
ской области

 0290000  5 000,0

Иные бюджетные ассигнования   800 5 000,0
Резервные средства   870 5 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   680 309,2
Уполномоченный по правам человека в Ко-
стромской области и его аппарат

 0080000  4 915,9

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов

 0080011  4 222,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 4 222,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 4 222,7

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

 0080019  693,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 517,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 517,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 175,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 175,7

Иные бюджетные ассигнования   800 0,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,3
Центральный аппарат исполнительных ор-
ганов государственной власти Костромской 
области

 0120000  138 651,0

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов

 0120011  96 049,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 96 049,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 96 049,4

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

 0120019  9 322,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 4 076,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 4 076,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 5 226,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 5 226,4

Иные бюджетные ассигнования   800 19,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 19,2
Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Рос-
сийской Федерации по государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния

 0125930  33 279,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 28 024,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 28 024,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 5 180,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 5 180,0

Иные бюджетные ассигнования   800 75,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 75,0
Общественная палата Костромской области  0160000  1 598,3
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 0160059  1 598,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 1 245,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

  110 1 245,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 352,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 352,2

Иные бюджетные ассигнования   800 1,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1,1
Уполномоченный по защите прав предприни-
мателей в Костромской области и его аппарат

 0170000  2 576,8

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов

 0170011  1 815,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 1 815,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 1 815,9

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

 0170019  760,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 374,1



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ24 октября  2014 г. № 43 (510) 22
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 374,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 350,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 350,8

Иные бюджетные ассигнования   800 36,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 36,0
Выполнение других обязательств государ-
ства по оплате услуг рейтинговых агентств

 0230000  600,0

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

  700 600,0

Обслуживание государ-
ственного долга субъекта
Российской Федерации

  720 600,0

Выполнение других обязательств государ-
ства по выплате агентских комиссий и воз-
награждения

 0250000  24,0

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

  700 24,0

Обслуживание государственного долга 
субъекта Российской Федерации

  720 24,0

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государствен-
ной собственности

 0320000  10,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к другим 
направлениям расходов

 0329999  10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 10,0

Содержание и обслуживание казны Ко-
стромской области

 0330000  500,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к другим 
направлениям расходов

 0339999  500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 500,0

Обеспечение приватизации и проведение 
предпродажной подготовки объектов при-
ватизации

 0340000  100,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к другим 
направлениям расходов

 0349999  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 100,0

Мероприятия по обеспечению доступной 
среды для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения

 0430000  450,0

Мероприятия по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп насе-
ления за счет средств областного бюджета

 0432023  450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 450,0

Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управле-
нием

 0920000  139 787,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 0920059  62 609,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 19 770,4

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

  110 19 770,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 698,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 698,2

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 42 054,5

Субсидии бюджетным учреждениям   610 42 054,5
Иные бюджетные ассигнования   800 86,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 86,0
Расходы на выполнение обязательств по су-
дебным актам по искам к Костромской об-
ласти осуществляемым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации

 0920090  65 000,0

Иные бюджетные ассигнования   800 65 000,0
Резервные средства   870 65 000,0
Прочие выплаты по обязательствам Ко-
стромской области

 0922014  9 187,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 8 290,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 8 290,6

Иные бюджетные ассигнования   800 897,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 897,0

Субсидии некоммерческим организациям, 
оказывающим услуги по содействию разви-
тию местного самоуправления

 0926049  948,5

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 948,5

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

  630 948,5

Субсидии общественным объединениям, 
оказывающим услуги по социальной защите 
и реабилитации инвалидов

 0926055  2 042,5

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 2 042,5

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

  630 2 042,5

Учреждения по обеспечению хозяйственно-
го и транспортного обслуживания

 0930000  170 038,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 0930059  170 038,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 39 282,9

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

  110 39 282,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 33 629,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 33 629,5

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 95 680,8

Субсидии бюджетным учреждениям   610 95 680,8
Иные бюджетные ассигнования   800 1 444,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 444,8
Организация предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг населению

 0990000  46 853,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 0990059  32 385,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 23 109,8

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

  110 23 109,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 9 052,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 9 052,0

Иные бюджетные ассигнования   800 224,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 224,0
Финансовое обеспечение создания и раз-
вития сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг

 0995392  14 467,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 14 467,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 14 467,4

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
собственности Костромской области

 1020000  100 000,0

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

 1024001  100 000,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

  400 100 000,0

Бюджетные инвестиции   410 100 000,0
Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных образований за счет средств 
федерального бюджета

 4010000  530,3

Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Рос-
сийской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

 4015930  530,3

Межбюджетные трансферты   500 530,3
Субвенции   530 530,3
Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных образований за счет средств 
областного бюджета

 4020000  32 292,9

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
и городских округов на осуществление органа-
ми местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов государственных 
полномочий в области архивного дела

 4027205  19 153,3

Межбюджетные трансферты   500 19 153,3
Субвенции   530 19 153,3
Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов на осуществление 
органами местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов госу-
дарственных полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

 4027207  8 737,4
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Межбюджетные трансферты   500 8 737,4
Субвенции   530 8 737,4
Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов на осуществление 
органами местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов го-
сударственных полномочий по организации 
деятельности административных комиссий

 4027208  2 174,9

Межбюджетные трансферты   500 2 174,9
Субвенции   530 2 174,9
Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов, городских округов, городских и сель-
ских поселений на осуществление органами 
местного самоуправления  муниципальных 
районов, городских округов, городских и 
сельских поселений государственных пол-
номочий по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях 

 4027209  2 227,3

Межбюджетные трансферты   500 2 227,3
Субвенции   530 2 227,3
Учреждения культуры и мероприятия в сфе-
ре культуры и кинематографии

 4400000  40 381,1

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 4400059  40 381,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 26 329,2

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

  110 26 329,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 12 689,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 12 689,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 50,0

Премии и гранты   350 50,0
Иные бюджетные ассигнования   800 1 312,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 312,1
Поддержка туристической деятельности  4880000  1 000,0
Мероприятия в области туризма  4882009  1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 1 000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200   11 835,7
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка

0203   10 440,2

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных образований за счет средств 
федерального бюджета

 4010000  10 440,2

Субвенции бюджетам поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

 4015118  10 440,2

Межбюджетные трансферты   500 10 440,2
Субвенции   530 10 440,2
Мобилизационная подготовка экономики 0204   1 395,5
Мероприятия по обеспечению мобилизаци-
онной готовности экономики

 2090000  1 395,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 725,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 725,5

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 670,0

Субсидии бюджетным учреждениям   610 670,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300   136 665,1

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

0309   86 990,4

Центральный аппарат исполнительных ор-
ганов государственной власти Костромской 
области

 0120000  12 503,5

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов

 0120011  11 165,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 11 165,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 11 165,5

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

 0120019  1 338,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 347,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 347,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 960,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 960,2

Иные бюджетные ассигнования   800 30,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 30,0
Гражданская оборона и чрезвычайные си-
туации

 0950000  29 213,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 0950059  29 213,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 5 650,8

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

  110 5 650,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 360,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 360,3

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 23 190,4

Субсидии бюджетным учреждениям   610 23 190,4
Иные бюджетные ассигнования   800 12,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 12,0
Аварийные и поисково-спасательные фор-
мирования

 0970000  45 273,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 0970059  45 273,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 40 526,1

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

  110 40 526,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 4 397,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 4 397,3

Иные бюджетные ассигнования   800 350,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 350,0
Обеспечение пожарной безопасности 0310   49 414,7
Противопожарная служба Костромской об-
ласти

 0940000  49 214,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 0940059  49 214,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 40 276,7

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

  110 40 276,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 7 428,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 7 428,0

Иные бюджетные ассигнования   800 1 510,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 510,0
Социальная помощь, включая расходы, свя-
занные с исполнением публичных норма-
тивных обязательств, за счет средств об-
ластного бюджета

 5020000  200,0

Единовременная денежная выплата чле-
нам семей погибших работников террито-
риальных подразделений добровольной 
пожарной охраны в Костромской области 
и добровольных пожарных, единовремен-
ная выплата добровольному пожарному 
Костромской области в случае причинения 
вреда его здоровью

 5028234  200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 200,0

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 200,0

Миграционная политика 0311   150,0
Реализация мероприятий, предусмотрен-
ных региональной программой пересе-
ления, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за 
рубежом

 5150000  150,0

Реализация мероприятий, предусмотрен-
ных региональной программой пересе-
ления, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом за счет средств областного 
бюджета 

 5158111  150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 45,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 45,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 105,0

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 105,0
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Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

0314   110,0

Социальная помощь, включая расходы, свя-
занные с исполнением публичных норма-
тивных обязательств, за счет средств об-
ластного бюджета

 5020000  110,0

Единовременная выплата народному дру-
жиннику в случае причинения вреда его 
здоровью в связи с участием в охране об-
щественного порядка, единовременное по-
собие членам семьи народного дружинника 
в случае гибели в связи с участием в охране 
общественного порядка

 5028237  110,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 110,0

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 110,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   3 497 221,3
Общеэкономические вопросы 0401   133 036,3
Центральный аппарат исполнительных ор-
ганов государственной власти Костромской 
области

 0120000  23 184,6

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов

 0120011  20 599,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 20 599,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 20 599,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

 0120019  2 585,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 741,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 741,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 1 754,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 1 754,1

Иные бюджетные ассигнования   800 90,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 90,0
Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных образований за счет средств 
областного бюджета

 4020000  8 498,6

Награждение муниципальных образований 
Костромской области - победителей об-
ластного смотра-конкурса по охране труда

 4020070  100,0

Межбюджетные трансферты   500 100,0
Иные межбюджетные трансферты   540 100,0
Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов на осуществление 
органами местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов го-
сударственных полномочий по решению во-
просов в сфере трудовых отношений  

 4027206  8 398,6

Межбюджетные трансферты   500 8 398,6
Субвенции   530 8 398,6
Реализация государственной политики за-
нятости населения

 5100000  26 730,7

Реализация дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения

 5105083  6 422,2

Иные бюджетные ассигнования   800 6 422,2
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам

  810 6 422,2

Мероприятия в области содействия занято-
сти населения

 5108112  12 180,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 7 017,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 7 017,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 4 213,4

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

  320 355,0

Иные выплаты населению   360 3 858,4
Иные бюджетные ассигнования   800 950,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам

  810 950,0

Реализация дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения за счет средств 
областного бюджета

 5108113  338,0

Иные бюджетные ассигнования   800 338,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам

  810 338,0

Профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование 
женщин в период отпуска по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста трех лет

 5108114  1 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 1 650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 1 650,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 150,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

  320 150,0

Возмещение организациям с численно-
стью работающих инвалидов более 50% от 
общей численности работников затрат по 
оплате труда инвалидов

 5108115  3 035,0

Иные бюджетные ассигнования   800 3 035,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам

  810 3 035,0

Единовременная финансовая помощь без-
работным гражданам при открытии ими 
собственного дела

 5108225  2 954,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 14,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 14,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 2 940,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

  320 2 940,0

Учреждения занятости населения  5130000  74 577,4
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 5130059  74 577,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 66 340,7

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

  110 66 340,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 7 856,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 7 856,7

Иные бюджетные ассигнования   800 380,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 380,0
Реализация мероприятий по охране труда в 
Костромской области

 5160000  45,0

Проведение дней специалиста по охране 
труда организаций Костромской области

 5162024  45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 45,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 45,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0405   711 839,4
Центральный аппарат исполнительных ор-
ганов государственной власти Костромской 
области

 0120000  53 390,0

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов

 0120011  45 962,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 45 962,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 45 962,8

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

 0120019  7 427,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 1 789,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 1 789,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 5 491,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 5 491,3

Иные бюджетные ассигнования   800 146,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 146,4
Государственная поддержка сельского хо-
зяйства за счет средств федерального бюд-
жета

 2600000  181 344,7

Возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян

 2605031  3 461,2

Иные бюджетные ассигнования   800 3 461,2
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам

  810 3 461,2

Возмещение части затрат на закладку и 
уход за многолетними плодовыми и ягодны-
ми насаждениями

 2605034  314,5

Иные бюджетные ассигнования   800 314,5
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам

  810 314,5

Возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие растениеводства, переработки и реа-
лизации продукции растениеводства

 2605038  8 016,0

Иные бюджетные ассигнования   800 8 016,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам

  810 8 016,0
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Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на раз-
витие растениеводства, переработки и раз-
вития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растение-
водства

 2605039  7 399,0

Иные бюджетные ассигнования   800 7 399,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам

  810 7 399,0

Возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по дого-
вору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства

 2605040  1 044,8

Иные бюджетные ассигнования   800 1 044,8
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам

  810 1 044,8

Оказание несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

 2605041  30 258,3

Иные бюджетные ассигнования   800 30 258,3
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам

  810 30 258,3

Поддержка племенного животноводства  2605042  17 850,6
Иные бюджетные ассигнования   800 17 850,6
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам

  810 17 850,6

Возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие животноводства, переработки и реа-
лизации продукции животноводства

 2605047  9 189,0

Иные бюджетные ассигнования   800 9 189,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам

  810 9 189,0

Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на раз-
витие животноводства, переработки и раз-
вития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животно-
водства

 2605048  41 000,0

Иные бюджетные ассигнования   800 41 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам

  810 41 000,0

Возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по дого-
вору сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства

 2605049  2 000,0

Иные бюджетные ассигнования   800 2 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам

  810 2 000,0

Поддержка племенного крупного рогатого 
скота мясного направления

 2605050  1,8

Иные бюджетные ассигнования   800 1,8
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам

  810 1,8

Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам на строитель-
ство и реконструкцию объектов мясного 
скотоводства

 2605052  532,0

Иные бюджетные ассигнования   800 532,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам

  810 532,0

Поддержка начинающих фермеров  2605053  16 607,5
Иные бюджетные ассигнования   800 16 607,5
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам

  810 16 607,5

Развитие семейных животноводческих 
ферм

 2605054  40 600,0

Иные бюджетные ассигнования   800 40 600,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам

  810 40 600,0

Возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми форма-
ми хозяйствования

 2605055  2 199,0

Иные бюджетные ассигнования   800 2 199,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам

  810 2 199,0

Возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая индиви-
дуальных предпринимателей, при оформ-
лении в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения

 2605056  871,0

Иные бюджетные ассигнования   800 871,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

  810 871,0

Учреждения, обеспечивающие предостав-
ление услуг в области сельского хозяйства, 
охраны и использования объектов животно-
го мира

 2610000  96 433,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 2610059  96 433,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 1 218,4

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

  110 1 218,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 230,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 230,2

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 94 969,9

Субсидии бюджетным учреждениям   610 94 969,9
Иные бюджетные ассигнования   800 14,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 14,8
Государственная поддержка сельского хо-
зяйства за счет средств областного бюд-
жета

 2620000  202 558,5

Возмещение сельскохозяйственным това-
ропроизводителям, организациям агро-
промышленного комплекса независимо от 
их организационно-правовых форм и кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, сель-
скохозяйственным потребительским ко-
оперативам части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам на срок от 2 до 
10 лет

 2626001  21 400,0

Иные бюджетные ассигнования   800 21 400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам

  810 21 400,0

Возмещение гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам части 
процентной ставки по кредитам на срок до 
8 лет

 2626002  491,4

Иные бюджетные ассигнования   800 491,4
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам

  810 491,4

Мероприятия в области сельскохозяйствен-
ного производства

 2626004  10 302,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 3 302,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 3 302,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 6 500,0

Стипендии   340 1 700,0
Иные выплаты населению   360 4 800,0
Иные бюджетные ассигнования   800 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам

  810 500,0

Поддержка элитного семеноводства  2626005  227,4
Иные бюджетные ассигнования   800 227,4
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам

  810 227,4

Закладка и уход за многолетними насажде-
ниями

 2626007  18,1

Иные бюджетные ассигнования   800 18,1
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам

  810 18,1

Возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на уплату 
страховых премий по договорам сельскохо-
зяйственного страхования

 2626008  159,9

Иные бюджетные ассигнования   800 159,9
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам

  810 159,9

Поддержка племенного животноводства  2626009  63 243,5
Иные бюджетные ассигнования   800 63 243,5
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

  810 63 243,5

Возмещение сельскохозяйственным то-
варопроизводителям (кроме личных под-
собных хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), организа-
циям агропромышленного комплекса не-
зависимо от их организационно-правовых 
форм, крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам и организациям потребительской ко-
операции части процентной ставки по кре-
дитам на срок до 1 года

 2626010  4 757,7

Иные бюджетные ассигнования   800 4 757,7
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

  810 4 757,7
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Возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая индиви-
дуальных предпринимателей, при оформ-
лении в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения

 2626012  500,0

Иные бюджетные ассигнования   800 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

  810 500,0

Гранты на развитие семейных животновод-
ческих ферм

 2626015  29 400,0

Иные бюджетные ассигнования   800 29 400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам

  810 29 400,0

Гранты на создание и развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяйства и единов-
ременная помощь на бытовое обустройство 
начинающим фермерам

 2626016  6 142,5

Иные бюджетные ассигнования   800 6 142,5
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам

  810 6 142,5

Оказание несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

 2626019  12 602,4

Иные бюджетные ассигнования   800 12 602,4
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам

  810 12 602,4

Предоставление грантов на развитие сель-
скохозяйственных потребительских коо-
перативов северо-восточных районов Ко-
стромской области в 2014-2016 годах

 2626040  5 497,9

Иные бюджетные ассигнования   800 5 497,9
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам

  810 5 497,9

Предоставление грантов на создание и 
(или) строительство и (или) реконструкцию 
и (или) модернизацию основных фондов ор-
ганизаций агропромышленного комплекса 
на территории северо-восточных районов 
Костромской области в 2014-2016 годах

 2626047  14 415,7

Иные бюджетные ассигнования   800 14 415,7
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам

  810 14 415,7

Возмещение части затрат по выполнению 
мероприятий по мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения

 2626052  13 400,0

Иные бюджетные ассигнования   800 13 400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам

  810 13 400,0

Возмещение части затрат предприяти-
ям, организациям, индивидуальным пред-
принимателям, входящим в состав агро-
промышленного комплекса, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, связанных с 
производством, последующей глубокой пе-
реработкой и поставкой молока в учрежде-
ния социальной сферы

 2626053  20 000,0

Иные бюджетные ассигнования   800 20 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам

  810 20 000,0

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных образований за счет средств 
федерального бюджета

 4010000  19 249,5

Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на реализацию мероприятий федераль-
ной целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014 - 2017 
годы и на период до 2020 года»

 4015018  313,3

Межбюджетные трансферты   500 313,3
Субсидии   520 313,3
Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработ-
ку молока

 4015043  15 936,2

Межбюджетные трансферты   500 15 936,2
Субвенции   530 15 936,2
Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования

 4015055  3 000,0

Межбюджетные трансферты   500 3 000,0
Субвенции   530 3 000,0
Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных образований за счет средств 
областного бюджета

 4020000  47 083,4

Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на мероприятия государственной про-
граммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Костромской области на 2014-
2020 годы»

 4027109  208,9

Межбюджетные трансферты   500 208,9
Субсидии   520 208,9
Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных районов 
государственных полномочий в сфере агро-
промышленного комплекса

 4027201  43 937,5

Межбюджетные трансферты   500 43 937,5
Субвенции   530 43 937,5
Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, 
за исключением вопросов, решение которых 
отнесено к ведению Российской Федерации

 4027211  2 937,0

Межбюджетные трансферты   500 2 937,0
Субвенции   530 2 937,0
Ведомственные целевые программы  6000000  111 780,0
Ведомственная целевая программа «Разви-
тие мясного и помесного скотоводства в Ко-
стромской области на 2014-2016 годы»

 6010000  21 000,0

Иные бюджетные ассигнования   800 21 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам

  810 21 000,0

Ведомственная целевая программа «Разви-
тие промышленного разведения кроликов 
(кролиководства) в Костромской области на 
2014-2016 годы»

 6070000  13 100,0

Иные бюджетные ассигнования   800 13 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам

  810 13 100,0

Ведомственная целевая программа «Раз-
ведение одомашненных видов и пород рыб 
(развитие сельскохозяйственного рыбовод-
ства) в Костромской области на 2013-2015 
годы»

 6090000  18 080,0

Иные бюджетные ассигнования   800 18 080,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам

  810 18 080,0

Ведомственная целевая программа «Разви-
тие молочного скотоводства в Костромской 
области на 2015-2017 годы»

 6420000  44 600,0

Иные бюджетные ассигнования   800 44 600,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам

  810 44 600,0

Ведомственная целевая программа «Разви-
тие сельскохозяйственной кооперации в Ко-
стромской области на 2015-2017 годы

 6430000  15 000,0

Иные бюджетные ассигнования   800 15 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам

  810 15 000,0

Водное хозяйство 0406   83 674,3
Мероприятия по осуществлению отдельных 
полномочий в области водных отношений

 2800000  19 191,1

Осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений

 2805128  19 191,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 19 191,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 19 191,1

Капитальный ремонт гидротехнических со-
оружений

 2810000  64 483,2

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на мероприятия 
федеральной целевой программы «Разви-
тие водохозяйственного комплекса Россий-
ской Федерации в 2012 - 2020 годах»

 2815016  59 072,7

Межбюджетные трансферты   500 59 072,7
Субсидии   520 59 072,7
Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов)  на  мероприятия 
по капитальному ремонту гидротехнических 
сооружений

 2817121  5 340,9

Межбюджетные трансферты   500 5 340,9
Субсидии   520 5 340,9
Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к другим 
направлениям расходов

 2819999  69,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 69,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 69,6

Лесное хозяйство 0407   427 674,6
Центральный аппарат исполнительных ор-
ганов государственной власти Костромской 
области

 0120000  45 608,9

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов

 0120011  3 341,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 3 341,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 3 341,3

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

 0120019  2 272,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 914,5
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Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 914,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 1 268,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 1 268,7

Иные бюджетные ассигнования   800 89,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 89,7
Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений

 0125129  39 994,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 32 583,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 32 583,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 7 411,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 7 411,3

Учреждения, обеспечивающие предостав-
ление услуг в сфере лесных отношений

 2910000  22 638,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 2910059  22 638,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 653,1

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

  110 653,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 8 231,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 8 231,8

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 5 362,6

Субсидии бюджетным учреждениям   610 5 362,6
Иные бюджетные ассигнования   800 8 391,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 8 391,4
Вопросы в области лесных отношений  2920000  359 408,8
Софинансирование расходов на приобре-
тение специализированной лесопожарной 
техники и оборудования 

 2922001  372,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 372,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 372,3

Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений

 2925129  344 963,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 191 566,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

  110 191 566,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 126 861,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 126 861,3

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 26 536,4

Субсидии бюджетным учреждениям   610 26 536,4
Приобретение специализированной лесо-
пожарной техники и оборудования

 2925131  7 072,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 7 072,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 7 072,8

Субсидии на возмещение части затрат, свя-
занных с выращиванием посадочного мате-
риала лесных растений с закрытой корне-
вой системой

 2926041  7 000,0

Иные бюджетные ассигнования   800 7 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

  810 7 000,0

Реализация полномочий органов государ-
ственной власти Костромской области в об-
ласти лесных отношений

 2930000  18,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к другим 
направлениям расходов

 2939999  18,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 18,0

Иные выплаты населению   360 18,0
Транспорт 0408   121 885,6
Центральный аппарат исполнительных ор-
ганов государственной власти Костромской 
области

 0120000  14 936,5

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов

 0120011  13 255,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 13 255,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 13 255,2

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

 0120019  1 681,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 435,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 435,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 1 244,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 1 244,5

Иные бюджетные ассигнования   800 1,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1,5
Отдельные мероприятия в области морско-
го и речного транспорта

 3010000  3 650,0

Субсидии на отдельные мероприятия в об-
ласти морского и речного транспорта

 3016042  3 650,0

Иные бюджетные ассигнования   800 3 650,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам

  810 3 650,0

Отдельные мероприятия в области воздуш-
ного транспорта

 3020000  40 500,0

Субсидии на отдельные мероприятия в об-
ласти воздушного транспорта

 3026043  40 500,0

Иные бюджетные ассигнования   800 40 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам

  810 40 500,0

Отдельные мероприятия в области автомо-
бильного транспорта

 3030000  52 799,1

Субсидии на отдельные мероприятия в об-
ласти автомобильного транспорта

 3036044  52 799,1

Иные бюджетные ассигнования   800 52 799,1
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам

  810 52 799,1

Отдельные мероприятия в области желез-
нодорожного транспорта

 3050000  10 000,0

Возмещение недополученных доходов ор-
ганизаций железнодорожного транспорта в 
связи с принятием субъектами Российской 
Федерации решений об установлении льгот 
по оплате проезда учащимся и воспитан-
никам общеобразовательных организаций, 
студентам очной формы обучения профес-
сиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего 
образования на железнодорожном транс-
порте общего пользования в пригородном 
сообщении

 3052010  4 600,0

Иные бюджетные ассигнования   800 4 600,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам

  810 4 600,0

Субсидии на отдельные мероприятия в об-
ласти железнодорожного транспорта

 3056045  5 400,0

Иные бюджетные ассигнования   800 5 400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам

  810 5 400,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   1 869 386,4
Дорожное хозяйство  3150000  1 727 295,4
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 3150059  65 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 50 247,9

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

  110 50 247,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 13 473,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 13 473,9

Иные бюджетные ассигнования   800 1 278,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 278,2
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования

 3152002  1 123 686,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 1 048 251,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 1 048 251,3

Иные бюджетные ассигнования   800 75 435,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 75 435,6
Капитальный ремонт и ремонт  автомобиль-
ных дорог общего пользования

 3152020  39 085,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 39 085,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 39 085,5
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Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том чис-
ле объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры

 3154001  77 487,6

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

  400 77 487,6

Бюджетные инвестиции   410 77 487,6
Финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности

 3155390  422 035,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 396 035,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 396 035,4

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

  400 26 000,0

Бюджетные инвестиции   410 26 000,0
Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных образований за счет средств 
федерального бюджета

 4010000  29 500,0

Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов (городских округов) на реализацию ме-
роприятий подпрограммы «Автомобильные 
дороги» федеральной целевой программы 
«Развитие транспортной системы России 
(2010 - 2020 годы)»

 4015115  29 500,0

Межбюджетные трансферты   500 29 500,0
Субсидии   520 29 500,0
Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных образований за счет средств 
областного бюджета

 4020000  112 591,0

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на проектирова-
ние и строительство (реконструкцию) ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобиль-
ных дорог общего пользования

 4027106  94 614,3

Межбюджетные трансферты   500 94 614,3
Субсидии   520 94 614,3
Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на строительство (реконструкцию), ка-
питальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе формиро-
вание муниципальных дорожных фондов 

 4027113  17 976,7

Межбюджетные трансферты   500 17 976,7
Субсидии   520 17 976,7
Связь и информатика 0410   11 160,0
Информационные технологии и связь  3300000  11 160,0
Реализация мероприятий в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

 3302005  11 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 11 160,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 11 160,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

0412   138 564,7

Инвестиционный фонд Костромской области  0300000  14 000,0
Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной соб-
ственности за счет реализации инвестици-
онных проектов

 0307115  14 000,0

Межбюджетные трансферты   500 14 000,0
Субсидии   520 14 000,0
Реализация государственных функций в об-
ласти национальной экономики

 3400000  20 100,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 3400059  18 600,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 9 561,3

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

  110 9 561,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 241,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 241,9

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 8 797,0

Субсидии бюджетным учреждениям   610 8 797,0
Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию

 3402003  1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 1 500,0

Малое и среднее предпринимательство  3450000  101 964,5
Расходы на поддержку и развитие субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства Костромской области

 3452011  23 164,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

  400 5 000,0

Бюджетные инвестиции иным юридическим 
лицам

  450 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 1 464,5

Субсидии бюджетным учреждениям   610 1 464,5
Иные бюджетные ассигнования   800 16 700,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

  810 16 700,0

Государственная поддержка малого и сред-
него предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства

 3455064  78 800,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

  400 20 000,0

Бюджетные инвестиции иным юридическим 
лицам

  450 20 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям   610 800,0
Иные бюджетные ассигнования   800 58 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам

  810 58 000,0

Ведомственные целевые программы  6000000  2 500,0
Ведомственная целевая программа «Улуч-
шение условий и охраны труда на 2014-2015 
годы»

 6410000  2 500,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 6410059  2 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 2 500,0

 Субсидии автономным учреждениям   620 2 500,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   750 066,6
Жилищное хозяйство 0501   469 509,3
Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением

 0920000  40 909,9

Субсидии региональному оператору на обе-
спечение капитального ремонта  много-
квартирных домов, предоставляемые за 
счет средств Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ

 0929501  23 727,7

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 23 727,7

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

  630 23 727,7

Субсидии региональному оператору на обе-
спечение капитального ремонта  много-
квартирных домов, предоставляемые за 
счет средств бюджетов

 0929601  17 182,2

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 17 182,2

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

  630 17 182,2

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных образований за счет средств 
областного бюджета

 4020000  150 065,3

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, осуществляемых 
за счет средств бюджетов  

 4029603  150 065,3

Межбюджетные трансферты   500 150 065,3
Субсидии   520 150 065,3
Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных образований за счет средств 
Фонда содействия реформированию ЖКХ 

 4030000  278 534,1

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства  

 4039503  278 534,1

Межбюджетные трансферты   500 278 534,1
Субсидии   520 278 534,1
Коммунальное хозяйство 0502   214 900,3
Поддержка коммунального хозяйства  3610000  190 867,6
Мероприятия в области коммунального хо-
зяйства

 3612004  6 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 6 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 6 000,0

Компенсация выпадающих доходов органи-
зациям, предоставляющим населению ус-
луги газоснабжения по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещение издержек

 3616024  34 867,6

Иные бюджетные ассигнования   800 34 867,6
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

  810 34 867,6

Субсидии юридическим лицам на возмеще-
ние недополученных доходов, связанных с 
оказанием коммунальных услуг отопления и 
горячего водоснабжения населению, за ис-
ключением поставки твердого топлива при 
наличии печного отопления

 3616050  150 000,0

Иные бюджетные ассигнования   800 150 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

  810 150 000,0

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных образований за счет средств 
федерального бюджета

 4010000  7 076,4
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Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на реализацию мероприятий федераль-
ной целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014 - 2017 
годы и на период до 2020 года»

 4015018  7 076,4

Межбюджетные трансферты   500 7 076,4
Субсидии   520 7 076,4
Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных образований за счет средств 
областного бюджета

 4020000  16 956,3

Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на реализацию муниципальных 
программ развития административных цен-
тров сельских поселений

 4027103  1 000,0

Межбюджетные трансферты   500 1 000,0
Субсидии   520 1 000,0
Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на софинансиро-
вание расходов по результатам конкурса на 
лучшую организацию работы территориаль-
ного общественного самоуправления

 4027104  4 162,2

Межбюджетные трансферты   500 4 162,2
Субсидии   520 4 162,2
Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на мероприятия государственной про-
граммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Костромской области на 2014-
2020 годы»

 4027109  11 794,1

Межбюджетные трансферты   500 11 794,1
Субсидии   520 11 794,1
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

0505   65 657,0

Центральный аппарат исполнительных ор-
ганов государственной власти Костромской 
области

 0120000  49 926,1

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов

 0120011  46 578,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 46 578,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 46 578,8

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

 0120019  3 347,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 1 469,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 1 469,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 1 868,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 1 868,5

Иные бюджетные ассигнования   800 9,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 9,6
Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управле-
нием

 0920000  15 730,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 0920059  2 632,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 2 421,7

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

  110 2 421,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 210,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 210,4

Иные бюджетные ассигнования   800 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,5
Субсидии организациям на обеспечение ка-
питального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах

 0926048  13 098,3

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 13 098,3

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

  630 13 098,3

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   54 947,8
Охрана объектов растительного и животно-
го мира и среды их обитания

0603   32 422,8

Центральный аппарат исполнительных ор-
ганов государственной власти Костромской 
области

 0120000  5 921,7

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с частью 1 статьи 33 
Федерального закона «Об охоте и о сохране-
нии охотничьих ресурсов и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по федеральному госу-
дарственному охотничьему надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
и заключению охотхозяйственных соглашений

 0125980  5 921,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 3 053,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 3 053,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 2 858,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 2 858,4

Иные бюджетные ассигнования   800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 10,0
Охрана и использование объектов живот-
ного мира

 2640000  41,8

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью пер-
вой статьи 6 Федерального закона «О жи-
вотном мире» полномочий Российской Фе-
дерации в области охраны и использования 
объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологиче-
ских ресурсов)

 2645920  41,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 41,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 41,8

Природоохранные учреждения  4110000  26 232,4
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 4110059  26 232,4

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 26 232,4

Субсидии бюджетным учреждениям   610 26 232,4
Ведомственные целевые программы  6000000  226,9
Ведомственная целевая программа «Ох-
рана и использование объектов животного 
мира и водных биологических ресурсов на 
2013-2015 годы»

 6260000  226,9

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью первой 
статьи 6 Федерального закона «О животном 
мире» полномочий Российской Федерации 
в области организации, регулирования и ох-
раны водных биологических ресурсов

 6265910  84,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 84,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 84,9

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 ста-
тьи 33 Федерального закона «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» полно-
мочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресур-
сов (за исключением полномочий Россий-
ской Федерации по федеральному госу-
дарственному охотничьему надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресур-
сов и заключению охотхозяйственных со-
глашений)

 6265990  142,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 142,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 142,0

Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды

0605   22 525,0

Центральный аппарат исполнительных ор-
ганов государственной власти Костромской 
области

 0120000  22 472,5

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов

 0120011  19 246,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 19 246,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 19 246,3

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

 0120019  3 226,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 976,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 976,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 2 183,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 2 183,2

Иные бюджетные ассигнования   800 66,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 66,5
Природоохранные мероприятия  4120000  52,5
Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к другим 
направлениям расходов

 4129999  52,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 52,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 52,5

ОБРАЗОВАНИЕ 0700   5 678 085,3
Дошкольное образование 0701   1 013 189,2
Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных образований за счет средств 
областного бюджета

 4020000  1 005 681,3

Субвенции местным бюджетам на реализа-
цию образовательных программ дошколь-
ного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях

 4027210  1 005 681,3

Межбюджетные трансферты   500 1 005 681,3
Субвенции   530 1 005 681,3
Мероприятия в области образования  4360000  7 507,9
Субсидии частным дошкольным образова-
тельным организациям на возмещение  за-
трат, связанных с оказанием услуг в сфере 
образования и воспитания детей

 4366039  7 507,9

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 7 507,9

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

  630 7 507,9

Общее образование 0702   3 393 109,3
Мероприятия по обеспечению доступной 
среды для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения

 0430000  1 000,0

Мероприятия по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп насе-
ления за счет средств областного бюджета

 0432023  1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям   610 1 000,0
Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных образований за счет средств 
областного бюджета

 4020000  2 758 896,5

Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов (городских округов) на организацию от-
дыха детей в каникулярное время

 4027102  21 726,0

Межбюджетные трансферты   500 21 726,0
Субсидии   520 21 726,0
Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов (городских округов) на обеспечение пи-
танием учащихся общеобразовательных ор-
ганизаций

 4027126  88 375,8

Межбюджетные трансферты   500 88 375,8
Субсидии   520 88 375,8
Субвенции местным бюджетам на реализа-
цию основных общеобразовательных про-
грамм в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

 4027203  2 648 794,7

Межбюджетные трансферты   500 2 648 794,7
Субвенции   530 2 648 794,7
Школы - детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние

 4210000  13 981,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 4210059  13 981,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 13 603,2

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

  110 13 603,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 377,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 377,8

Школы-интернаты  4220000  62 843,5
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 4220059  62 843,5

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 62 843,5

Субсидии бюджетным учреждениям   610 62 843,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми  4230000  166 280,5
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 4230059  166 280,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 65 667,8

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

  110 65 667,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 15 651,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 15 651,1

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 83 341,1

Субсидии бюджетным учреждениям   610 83 341,1

Иные бюджетные ассигнования   800 1 620,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 620,5
Детские дома  4240000  53 123,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 4240059  53 123,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 35 810,6

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

  110 35 810,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 15 567,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 15 567,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 816,5

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

  320 816,5

Иные бюджетные ассигнования   800 928,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 928,4
Специальные (коррекционные) учреждения  4330000  333 484,8
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 4330059  333 484,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 220 271,7

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

  110 220 271,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 105 139,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 105 139,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 1 340,7

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

  320 1 340,7

Иные бюджетные ассигнования   800 6 733,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 6 733,0
Мероприятия в области образования  4360000  3 500,0
Поощрение лучших учителей  4365088  3 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 3 500,0

Иные выплаты населению   360 3 500,0
Среднее профессиональное образование 0704   932 019,9
Мероприятия по обеспечению доступной 
среды для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения

 0430000  1 000,0

Мероприятия по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп насе-
ления за счет средств областного бюджета

 0432023  1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям   610 1 000,0
Средние специальные учебные заведения  4270000  902 415,2
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 4270059  902 415,2

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 902 415,2

Субсидии бюджетным учреждениям   610 902 415,2
Социальная помощь, включая расходы, свя-
занные с исполнением публичных норма-
тивных обязательств, за счет средств об-
ластного бюджета

 5020000  28 604,7

Социальное обеспечение детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучаю-
щихся в государственных бюджетных и ав-
тономных образовательных учреждениях

 5028233  28 604,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 28 604,7

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

  320 28 604,7

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

0705   36 815,6

Институты повышения квалификации  4280000  26 455,3
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 4280059  26 455,3

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 26 455,3

Субсидии бюджетным учреждениям   610 26 455,3
Учебные заведения и курсы по переподго-
товке кадров

 4290000  7 410,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 4290059  7 410,3
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Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 7 410,3

Субсидии бюджетным учреждениям   610 7 410,3
Переподготовка и повышение квалифика-
ции кадров

 4300000  2 950,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к другим 
направлениям расходов

 4309999  2 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 2 950,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 2 950,0

Молодежная политика и оздоровление де-
тей

0707   182 656,1

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью

 4310000  17 982,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 4310059  17 982,6

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 17 982,6

Субсидии бюджетным учреждениям   610 17 982,6
Организация и обеспечение отдыха и оздо-
ровления детей

 4320000  152 378,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 4320059  35 133,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 13 258,3

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

  110 13 258,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 21 282,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 21 282,6

Иные бюджетные ассигнования   800 592,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 592,1
Организация и обеспечение отдыха и оз-
доровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в части софинансиро-
вания Костромской области

 4328101  42 399,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 36 499,3

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

  320 36 499,3

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 5 900,0

Субсидии бюджетным учреждениям   610 5 580,0
 Субсидии автономным учреждениям   620 320,0
Организация и обеспечение отдыха и оздо-
ровления иных категорий детей

 4328102  74 846,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 1 117,5

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

  110 1 117,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 6 671,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 6 671,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 64 389,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

  320 64 389,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 1 240,6

Субсидии бюджетным учреждениям   610 1 240,6
Иные бюджетные ассигнования   800 1 428,3
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

  810 1 428,3

Ведомственные целевые программы  6000000  12 294,6
Ведомственная целевая программа «Моло-
дежь Костромской области» на 2014-2016 
годы

 6340000  9 107,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 6340059  9 107,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 9 107,0

Субсидии бюджетным учреждениям   610 9 107,0
Ведомственная целевая программа «Па-
триотическое и духовно-нравственное вос-
питание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Костромской 
области» на 2014-2016 годы»

 6350000  3 187,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 6350059  3 187,6

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 3 187,6

Субсидии бюджетным учреждениям   610 3 187,6
Другие вопросы в области образования 0709   120 295,2
Центральный аппарат исполнительных ор-
ганов государственной власти Костромской 
области

 0120000  27 099,4

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов

 0120011  17 979,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 17 979,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 17 979,2

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

 0120019  2 266,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 775,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 775,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 1 489,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 1 489,9

Иные бюджетные ассигнования   800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1,0
Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 ста-
тьи 7 Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере образова-
ния

 01259Г0  6 853,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 5 182,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 5 182,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 1 616,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 1 616,0

Иные бюджетные ассигнования   800 55,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 55,0
Финансовое обеспечение осуществления 
переданных органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации пол-
номочий Российской Федерации в сфере 
образования в пределах планируемых по-
ступлений в бюджет субъекта Российской 
Федерации от уплаты государственной по-
шлины, связанной с осуществлением пере-
данных полномочий и зачисляемой в бюд-
жет субъекта Российской Федерации в 
соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации

 0400000  500,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области не отнесенные к другим 
направлениям расходов

 0409999  500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 500,0

Учреждения, обеспечивающие предостав-
ление услуг в сфере образования 

 4350000  23 964,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 4350059  23 964,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 3 865,8

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

  110 3 865,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 1 074,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 1 074,2

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 18 983,4

 Субсидии автономным учреждениям   620 18 983,4
Иные бюджетные ассигнования   800 40,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 40,9
Мероприятия в области образования  4360000  28 469,5
Другие мероприятия для детей и молодежи  4362006  8 918,4
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 3 518,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 3 518,4

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 5 400,0
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 Субсидии автономным учреждениям   620 5 400,0
Субсидии частным общеобразовательным 
организациям на возмещение затрат, свя-
занных с оказанием услуг в сфере образо-
вания и воспитания детей

 4366025  7 741,3

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 7 741,3

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

  630 7 741,3

Субсидии частным общеобразовательным 
организациям на возмещение  затрат, свя-
занных с оказанием услуг по организации 
питания обучающихся

 4366026  449,8

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 449,8

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

  630 449,8

Государственная поддержка в сфере обра-
зования

 4366037  11 210,0

Иные бюджетные ассигнования   800 11 210,0
Резервные средства   870 11 210,0
Выплата премий для поддержки талантли-
вой молодежи в возрасте от 14 до 25 лет 
включительно

 4368116  150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 150,0

Иные выплаты населению   360 150,0
Ведомственные целевые программы  6000000  40 262,0
Ведомственная целевая программа «Разви-
тие системы общего и дополнительного об-
разования детей Костромской области на 
2014-2016 годы»

 6330000  32 789,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 6330059  5 730,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 4,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

  110 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 3 226,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 3 226,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 2 500,6

Субсидии бюджетным учреждениям   610 2 500,6
Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к другим 
направлениям расходов

 6339999  27 059,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 23 559,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 23 559,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 3 500,0

Иные выплаты населению   360 3 500,0
Ведомственная целевая программа «Па-
триотическое и духовно-нравственное вос-
питание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Костромской 
области» на 2014-2016 годы»

 6350000  475,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 6350059  475,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 3,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

  110 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 342,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 342,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 130,0

Субсидии бюджетным учреждениям   610 130,0
Ведомственная целевая программа «Раз-
витие профессионального образования Ко-
стромской области на 2014-2016 годы»

 6370000  6 997,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 6370059  4 450,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 20,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

  110 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 2 430,0

Субсидии бюджетным учреждениям   610 2 430,0
Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к другим 
направлениям расходов

 6379999  2 547,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 2 125,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 2 125,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 422,4

Иные выплаты населению   360 422,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   402 847,0
Культура 0801   370 676,7
Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных образований за счет средств 
федерального бюджета

 4010000  225,0

Иные межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов и городских 
округов на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

 4015144  225,0

Межбюджетные трансферты   500 225,0
Иные межбюджетные трансферты   540 225,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфе-
ре культуры и кинематографии

 4400000  56 139,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 4400059  30 023,6

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 30 023,6

Субсидии бюджетным учреждениям   610 30 023,6
Мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии

 4406038  115,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 5,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 110,0

Премии и гранты   350 110,0
Субсидии некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере 
профессионального хореографического ис-
кусства (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

 4406057  26 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 26 000,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

  630 26 000,0

Субсидии некоммерческим организаци-
ям, осуществляющим деятельность в сфе-
ре хореографии и современного  искусства 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

 4406058  0,4

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 0,4

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

  630 0,4

Музеи и постоянные выставки  4410000  91 658,3
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 4410059  91 658,3

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 91 658,3

Субсидии бюджетным учреждениям   610 91 658,3
Библиотеки  4420000  49 412,4
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 4420059  49 412,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 8 452,4

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

  110 8 452,4

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 40 960,0

Субсидии бюджетным учреждениям   610 40 960,0
Театры, цирки, концертные и другие органи-
зации исполнительских искусств

 4430000  173 242,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 4430059  173 242,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 173 242,0
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Субсидии бюджетным учреждениям   610 173 242,0
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

0804   32 170,3

Центральный аппарат исполнительных органов 
государственной власти Костромской области

 0120000  32 170,3

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов

 0120011  22 228,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 22 228,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 22 228,4

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

 0120019  2 675,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 1 048,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 1 048,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 1 607,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 1 607,2

Иные бюджетные ассигнования   800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 20,0
Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 9.1 Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федера-
ции» полномочий Российской Федерации в 
отношении объектов культурного наследия

 0125950  7 266,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 5 202,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 5 202,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 2 042,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 2 042,9

Иные бюджетные ассигнования   800 21,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 21,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900   3 671 796,0
Стационарная медицинская помощь 0901   388 625,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части

 4700000  384 947,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 4700059  384 947,3

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 384 947,3

Субсидии бюджетным учреждениям   610 384 947,3
Реализация государственных функций в об-
ласти здравоохранения

 4850000  3 677,9

Финансовое обеспечение закупок антибак-
териальных и противотуберкулезных ле-
карственных препаратов (второго ряда), 
применяемых при лечении больных тубер-
кулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, и диагностиче-
ских средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберку-
леза и мониторинга лечения больных тубер-
кулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя

 4855174  3 677,9

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 3 677,9

Субсидии бюджетным учреждениям   610 3 677,9
Амбулаторная помощь 0902   289 313,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части

 4700000  41 861,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 4700059  41 861,5

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 41 861,5

Субсидии бюджетным учреждениям   610 41 861,5
Поликлиники, амбулатории, диагностиче-
ские центры

 4710000  30 657,1

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 4710059  30 657,1

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 30 657,1

Субсидии бюджетным учреждениям   610 30 657,1
Социальная помощь, включая расходы, свя-
занные с исполнением публичных норма-
тивных обязательств, за счет средств, по-
ступающих из федерального бюджета и 
внебюджетных фондов 

 5010000  111 127,4

Оказание отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными препарата-
ми, медицинскими изделиями, а также спе-
циализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов

 5013093  72 959,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 72 959,2

Иные выплаты населению   360 72 959,2
Реализация отдельных полномочий в обла-
сти лекарственного обеспечения 

 5015161  38 168,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 38 168,2

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

  320 38 168,2

Социальная помощь, включая расходы, свя-
занные с исполнением публичных норма-
тивных обязательств, за счет средств об-
ластного бюджета

 5020000  105 667,6

Оказание отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными препарата-
ми, изделиями медицинского назначения, 
а также специализированными продукта-
ми лечебного питания для детей-инвалидов

 5028235  105 667,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 105 667,6

Иные выплаты населению   360 105 667,6
Медицинская помощь в дневных стациона-
рах всех типов

0903   9 445,4

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

 4700000  6 873,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 4700059  6 873,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 6 873,0

Субсидии бюджетным учреждениям   610 6 873,0
Поликлиники, амбулатории, диагностиче-
ские центры

 4710000  2 572,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 4710059  2 572,4

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 2 572,4

Субсидии бюджетным учреждениям   610 2 572,4
Скорая медицинская помощь 0904   33 974,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части

 4700000  33 974,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 4700059  33 974,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 33 974,0

Субсидии бюджетным учреждениям   610 33 974,0
Санаторно-оздоровительная помощь 0905   27 729,8
Санатории для больных туберкулезом  4730000  27 729,8
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 4730059  27 729,8

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 27 729,8

Субсидии бюджетным учреждениям   610 27 729,8
Заготовка, переработка, хранение и обе-
спечение безопасности донорской крови и 
ее компонентов

0906   69 052,4

Центры, станции и отделения переливания 
крови

 4720000  69 052,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 4720059  69 052,4

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 69 052,4

Субсидии бюджетным учреждениям   610 69 052,4
Санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие

0907   896,4

Дезинфекционные станции  4790000  896,4
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 4790059  896,4

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 896,4

Субсидии бюджетным учреждениям   610 896,4
Другие вопросы в области здравоохранения 0909   2 852 759,2
Центральный аппарат исполнительных ор-
ганов государственной власти Костромской 
области

 0120000  27 826,8

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов

 0120011  23 029,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 23 029,5
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Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 23 029,5

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

 0120019  2 724,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 929,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 929,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 1 785,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 1 785,0

Иные бюджетные ассигнования   800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 10,0
Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 ста-
тьи 15 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» полномочий Российской Федера-
ции в сфере охраны здоровья

 01259Б0  2 073,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 2 073,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 2 073,3

Мероприятия по обеспечению доступной 
среды для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения

 0430000  2 215,0

Мероприятия по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп насе-
ления за счет средств областного бюджета

 0432023  2 215,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 2 215,0

Субсидии бюджетным учреждениям   610 2 215,0
Межбюджетные трансферты территориаль-
ному фонду обязательного медицинского 
страхования

 4040000  146 116,4

Одноканальное финансирование учрежде-
ний здравоохранения через систему обяза-
тельного медицинского страхования

 4047301  146 116,4

Межбюджетные трансферты   500 146 116,4
Межбюджетные трансферты бюджетам тер-
риториальных фондов обязательного меди-
цинского страхования

  580 146 116,4

Учреждения, обеспечивающие предостав-
ление услуг в сфере здравоохранения

 4690000  190 468,1

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 4690059  190 468,1

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 190 468,1

Субсидии бюджетным учреждениям   610 190 468,1
Реализация государственных функций в об-
ласти здравоохранения

 4850000  150 918,2

Мероприятия по реализации государствен-
ных функций в области здравоохранения

 4852007  42 959,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 6 474,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 6 474,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 36 425,0

Иные выплаты населению   360 36 425,0
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям   610 60,0
Финансовое обеспечение закупок антиви-
русных препаратов для профилактики и ле-
чения лиц, инфицированных вирусами им-
мунодефицита человека и гепатитов B и C

 4855072  55 693,5

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 55 693,5

Субсидии бюджетным учреждениям   610 55 693,5
Осуществление организационных меропри-
ятий по обеспечению лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для ле-
чения больных злокачественными новооб-
разованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муко-
висцидозом, гипофизарным нанизмом, бо-
лезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей

 4855133  7 089,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 7 089,7

Иные выплаты населению   360 7 089,7
Реализация мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

 4855179  676,4

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 676,4

Субсидии бюджетным учреждениям   610 676,4
Реализация отдельных мероприятий госу-
дарственной программы Российской Феде-
рации «Развитие здравоохранения»

 4855382  30 561,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 30 561,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 30 561,2

Ежемесячная денежная компенсация за 
наем жилых помещений

 4856031  13 938,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 13 938,0

Иные выплаты населению   360 13 938,0
Дома ребенка  4860000  48 097,5
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 4860059  48 097,5

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 48 097,5

Субсидии бюджетным учреждениям   610 48 097,5
Территориальная программа обязательного 
медицинского страхования

 5050000  2 287 117,2

Обязательное медицинское страхование 
неработающего населения

 5058117  2 287 117,2

Межбюджетные трансферты   500 2 287 117,2
Межбюджетные трансферты бюджету Фе-
дерального фонда обязательного медицин-
ского страхования

  560 2 287 117,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   4 041 970,7
Пенсионное обеспечение 1001   48 286,1
Социальная помощь, включая расходы, свя-
занные с исполнением публичных норма-
тивных обязательств, за счет средств об-
ластного бюджета

 5020000  48 286,1

Выплата пенсий по государственному пен-
сионному обеспечению в соответствии с за-
конодательством Костромской области

 5028201  30 392,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 187,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 187,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 30 205,2

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

  320 30 205,2

Региональные доплаты к пенсиям  5028202  17 893,3
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 293,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 293,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 17 600,1

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 17 600,1

Социальное обслуживание населения 1002   888 648,6
Дома-интернаты для престарелых и инва-
лидов

 5070000  359 680,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 5070059  359 680,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 41 453,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

  110 41 453,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 25 841,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 25 841,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 180,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

  320 180,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 287 474,7

Субсидии бюджетным учреждениям   610 287 474,7
Иные бюджетные ассигнования   800 4 732,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 4 732,2
Учреждения социального обслуживания на-
селения

 5080000  528 967,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 5080059  528 967,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 175 152,1

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

  110 175 152,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 19 721,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 19 721,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 40,3

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

  320 40,3
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Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 332 177,3

Субсидии бюджетным учреждениям   610 309 949,7
 Субсидии автономным учреждениям   620 22 227,6
Иные бюджетные ассигнования   800 1 877,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 877,0
Социальное обеспечение населения 1003   2 397 629,4
Организационные мероприятия в области 
социальной политики

 0350000  630,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 630,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 630,0

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных образований за счет средств 
федерального бюджета

 4010000  13 186,8

Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на реализацию мероприятий федераль-
ной целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014 - 2017 
годы и на период до 2020 года»

 4015018  13 186,8

Межбюджетные трансферты   500 13 186,8
Субсидии   520 13 186,8
Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных образований за счет средств 
областного бюджета

 4020000  11 523,6

Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на мероприятия государственной про-
граммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Костромской области на 2014-
2020 годы»

 4027109  11 523,6

Межбюджетные трансферты   500 11 523,6
Субсидии   520 11 523,6
Социальная помощь, включая расходы, свя-
занные с исполнением публичных норма-
тивных обязательств, за счет средств, по-
ступающих из федерального бюджета и 
внебюджетных фондов 

 5010000  1 175 617,3

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

 5013009  238,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 238,4

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 238,4

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

 5015134  57 324,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 57 324,7

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 57 324,7

Осуществление полномочий по обеспече-
нию 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 со-
циальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

 5015135  32 548,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 32 548,2

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 32 548,2

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации

 5015137  13 567,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 134,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 134,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 13 433,1

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 13 433,1

Социальная поддержка Героев Социали-
стического Труда, Героев Труда Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Тру-
довой Славы

 5015198  318,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 318,0

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 318,0

Осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

 5015220  45 008,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 665,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 665,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 44 343,8

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 44 343,8

Выплата государственного единовременно-
го пособия и ежемесячной денежной ком-
пенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений в соответ-
ствии с Федеральным законом от 17 сентя-
бря 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофи-
лактике инфекционных болезней»

 5015240  66,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 66,6

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 66,6

Оплата жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

 5015250  715 769,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 10 577,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 10 577,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 705 192,5

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 705 192,5

Выплаты инвалидам компенсаций страхо-
вых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств в со-
ответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств»

 5015280  285,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 3,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 282,2

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 282,2

Социальные выплаты безработным гражданам 
в соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О за-
нятости населения в Российской Федерации»

 5015290  121 768,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 646,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 646,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 107 136,9

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 101 682,8

Стипендии   340 5 454,1
Межбюджетные трансферты   500 13 985,2
Межбюджетные трансферты бюджету Пен-
сионного фонда Российской Федерации

  570 13 985,2

Выплата государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социально-
му страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соот-
ветствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года №81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей»

 5015380  188 721,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 188 701,6

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 188 701,6

Социальная помощь, включая расходы, свя-
занные с исполнением публичных норма-
тивных обязательств, за счет средств об-
ластного бюджета

 5020000  1 157 212,6

Ежемесячные денежные выплаты многодет-
ным семьям

 5028203  32 484,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 221,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 221,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 32 262,9

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 32 262,9

Оплата жилищно-коммунальных услуг, ока-
зываемых многодетным семьям

 5028204  27 905,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 167,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 167,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 27 738,0

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 27 738,0

Единовременные пособия многодетным се-
мьям

 5028205  3 673,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 26,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 26,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 3 647,2

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 3 647,2

Ежегодные компенсации многодетным се-
мьям

 5028206  67,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 0,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 0,4
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 67,0

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 67,0

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

 5028207  418,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 418,5

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 418,5

Социальные выплаты на приобретение жи-
лого помещения семьям при рождении тре-
тьего или последующего ребенка

 5028208  56 236,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 56 236,5

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 56 236,5

Ежемесячная денежная компенсация на 
обеспечение полноценным питанием бере-
менных женщин, кормящих матерей и детей 
первых трех лет жизни

 5028210  41 099,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 201,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 201,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 40 898,5

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 40 898,5

Единовременные денежные выплаты жен-
щинам в связи с рождением ребенка

 5028211  17 479,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 1,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 1,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 17 478,1

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 17 478,1

Оплата жилищно-коммунальных услуг, ока-
зываемых гражданам, работающим и про-
живающим в сельской местности

 5028212  86 004,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 972,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 972,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 85 031,5

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 85 031,5

Социальная поддержка населения  5028213  22 752,6
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 139,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 139,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 22 612,9

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 22 612,9

Обеспечение равной доступности обще-
ственного транспорта на территории Ко-
стромской области для граждан, вышедших 
на пенсию по старости, на пассажирском 
автомобильном транспорте

 5028214  1 073,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 1 073,5

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

  320 1 073,5

Обеспечение равной доступности услуг об-
щественного транспорта на территории Ко-
стромской области для граждан, вышедших 
на пенсию по старости, на пассажирском 
водном транспорте пригородного сообще-
ния

 5028215  41,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 41,9

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

  320 41,9

Обеспечение равной доступности услуг об-
щественного транспорта на территории Ко-
стромской области для граждан, вышедших 
на пенсию по старости, на пассажирском 
железнодорожном транспорте пригородно-
го сообщения

 5028216  600,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 600,5

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

  320 600,5

Обеспечение дополнительных мер соци-
альной поддержки учащихся и студентов по 
оплате проезда на отдельных видах транс-
порта общего пользования на территории 
Костромской области

 5028217  3 449,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 28,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 28,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 3 421,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

  320 3 421,0

Обеспечение равной доступности услуг об-
щественного транспорта на территории со-
ответствующего субъекта Российской Фе-
дерации для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки кото-
рым относится к ведению Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федера-
ции

 5028218  35 718,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 35 718,9

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

  320 35 718,9

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

 5028219  134 592,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 517,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 517,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 134 075,8

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 134 075,8

Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда

 5028221  416 221,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 5 591,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 5 591,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 410 630,1

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 410 630,1

Обеспечение мер социальной поддержки 
тружеников тыла

 5028222  70 314,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 976,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 976,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 69 337,1

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 69 337,1

Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда Костромской области

 5028223  193 653,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 2 515,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 2 515,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 191 137,9

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 191 137,9

Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

 5028224  5 138,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 60,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 60,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 5 078,7

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 5 078,7

Выплата социального пособия на погребе-
ние и возмещение расходов по гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению 

 5028230  4 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 102,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 102,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 4 698,0

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 4 698,0

Единовременные пособия на детей одино-
ких матерей (отцов)

 5028238  3 486,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 20,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 20,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 3 465,8

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 3 465,8

Реализация государственной политики за-
нятости населения

 5100000  33,6

Мероприятия в области содействия занято-
сти населения

 5108112  33,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 0,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 33,5

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 9,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

  320 24,5

Ведомственные целевые программы  6000000  39 425,5
Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение жильем молодых семей на 2014-
2015 годы»

 6270000  39 425,5
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Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на мероприятия  
подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2011 - 2015 годы

 6275020  25 850,0

Межбюджетные трансферты   500 25 850,0
Субсидии   520 25 850,0
Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов (городских округов) на реализацию ве-
домственной целевой программы «Обеспе-
чение жильем молодых семей Костромской 
области на 2014-2015 годы»

 6277110  13 573,5

Межбюджетные трансферты   500 13 573,5
Субсидии   520 13 573,5
Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к другим 
направлениям расходов

 6279999  2,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 2,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 2,0

Охрана семьи и детства 1004   605 124,9
Социальная помощь, включая расходы, свя-
занные с исполнением публичных норма-
тивных обязательств, за счет средств, по-
ступающих из федерального бюджета и 
внебюджетных фондов 

 5010000  121 310,9

Ежемесячная денежная выплата, назнача-
емая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет

 5015084  110 130,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 1 580,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 1 580,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 108 550,6

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 108 550,6

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

 5015260  4 686,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 4 686,3

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 4 686,3

Выплата единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнос-
лужащего, проходящего военную службу по 
призыву, в соответствии с Федеральным за-
коном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О го-
сударственных пособиях гражданам, имею-
щим детей»

 5015270  6 462,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 6 462,3

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 6 462,3

Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 
3 статьи 25 Федерального закона «Об ос-
новах системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолет-
них» полномочий Российской Федерации по 
осуществлению деятельности, связанной с 
перевозкой между субъектами Российской 
Федерации, а также в пределах территорий 
государств - участников Содружества Неза-
висимых Государств несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских до-
мов, школ-интернатов, специальных учеб-
но-воспитательных и иных детских учреж-
дений

 5015940  31,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 31,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 31,7

Социальная помощь, включая расходы, свя-
занные с исполнением публичных норма-
тивных обязательств, за счет средств об-
ластного бюджета

 5020000  352 708,5

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

 5028209  930,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 2,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 2,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 927,7

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 927,7

Ежемесячное пособие на ребенка  5028220  49 946,3
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 55,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 55,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 49 890,6

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 49 890,6

Компенсация платы, взимаемой с родителей 
за присмотр и уход за детьми, осваивающи-
ми образовательные программы дошкольно-
го образования в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность

 5028226  67 323,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 351,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 351,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 66 972,4

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 66 972,4

Выплаты приемной семье на содержание 
подопечных детей

 5028227  56 889,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 293,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 293,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 56 596,4

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 56 596,4

Вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю

 5028228  64 845,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 64 845,6

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

  320 64 845,6

Выплаты семьям опекунов на содержание 
подопечных детей

 5028229  70 535,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 373,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 373,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 70 162,1

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 70 162,1

Ежемесячная денежная выплата, назнача-
емая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет за счет средств 
областного бюджета

 5028231  40 737,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 259,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 259,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 40 478,8

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 40 478,8

Единовременное пособие при передаче ре-
бенка на воспитание в семью гражданам, 
усыновившим (удочерившим) ребенка на 
территории Костромской области

 5028236  1 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 1 500,0

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 1 500,0

Федеральный закон от 21 декабря 1996 года 
№159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей»

 5060000  131 095,5

Предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений

 5065082  19 250,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 19 250,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 19 250,7

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помеще-
ний за счет средств областного бюджета

 5068105  111 844,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 111 844,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 111 844,8

Мероприятия по борьбе с беспризорно-
стью, по опеке и попечительству

 5110000  10,0

Профилактика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних

 5118118  10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 10,0

Другие вопросы в области социальной по-
литики

1006   102 281,7

Центральный аппарат исполнительных органов 
государственной власти Костромской области

 0120000  40 000,0

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов

 0120011  38 015,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 38 015,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 38 015,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

 0120019  1 985,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 1 056,4
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Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 1 056,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 900,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 900,6

Иные бюджетные ассигнования   800 28,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 28,0
Территориальные органы исполнительных 
органов государственной власти Костром-
ской области

 0130000  46 560,4

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников территориальных органов

 0130012  41 369,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 41 369,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 41 369,1

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

 0130019  5 191,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 1 704,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 1 704,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 3 402,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 3 402,1

Иные бюджетные ассигнования   800 84,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 84,5
Субсидии отдельным общественным орга-
низациям и иным некоммерческим объеди-
нениям

 0370000  3 249,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 3 249,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

  630 3 249,0

Субсидии некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере 
воспитания и развития детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

 0390000  8 013,3

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 8 013,3

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

  630 8 013,3

Социальная помощь, включая расходы, свя-
занные с исполнением публичных норма-
тивных обязательств, за счет средств об-
ластного бюджета

 5020000  100,0

Выплата единовременного денежного по-
ощрения лучшему работнику учреждения 
социального обслуживания населения

 5028232  100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 100,0

Иные выплаты населению   360 100,0
Реализация государственных функций в об-
ласти социальной политики

 5140000  4 359,0

Субсидии социально ориентированным не-
коммерческим организациям на реализа-
цию социально значимых проектов и про-
грамм

 5146054  4 359,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 4 359,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

  630 4 359,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   77 662,5
Физическая культура 1101   19 664,8
Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)

 4820000  19 664,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 4820059  19 664,8

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 19 664,8

 Субсидии автономным учреждениям   620 19 664,8
Массовый спорт 1102   10 669,2
Реализация государственных функций в об-
ласти физической культуры и спорта

 4870000  10 669,2

Мероприятия в области физической культу-
ры и спорта

 4872008  10 669,2

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 10 669,2

Субсидии бюджетным учреждениям   610 3 352,9
 Субсидии автономным учреждениям   620 7 316,3
Спорт высших достижений 1103   40 652,0
Реализация государственных функций в об-
ласти физической культуры и спорта

 4870000  40 652,0

Мероприятия в области физической культу-
ры и спорта

 4872008  15 152,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

  300 2 040,6

Публичные нормативные выплаты гражда-
нам несоциального характера

  330 2 040,6

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 13 111,4

Субсидии бюджетным учреждениям   610 12 780,4
 Субсидии автономным учреждениям   620 331,0
Субсидии юридическим лицам на возмеще-
ние затрат, связанных с оказанием услуг в 
сфере профессионального (нелюбитель-
ского) футбола

 4876032  20 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 20 500,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

  630 20 500,0

Субсидии на возмещение затрат, связанных 
с оказанием услуг по организации дополни-
тельного образования детей в сфере дет-
ского и юношеского футбола

 4876056  5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 5 000,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

  630 5 000,0

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

1105   6 676,5

Центральный аппарат исполнительных ор-
ганов государственной власти Костромской 
области

 0120000  6 676,5

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов

 0120011  5 817,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 5 817,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 5 817,2

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

 0120019  859,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 282,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 282,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 541,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 541,9

Иные бюджетные ассигнования   800 34,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 34,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   158 253,0
Телевидение и радиовещание 1201   70 780,0
Телерадиокомпании и телеорганизации  4530000  70 780,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 4530059  70 780,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 70 780,0

Субсидии бюджетным учреждениям   610 70 780,0
Периодическая печать и издательства 1202   70 369,4
Периодические издания, учрежденные ор-
ганами законодательной и исполнительной 
власти

 4570000  70 369,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление го-
сударственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

 4570059  70 369,4

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

  600 70 369,4

Субсидии бюджетным учреждениям   610 47 098,8
 Субсидии автономным учреждениям   620 23 270,6
Другие вопросы в области средств массо-
вой информации

1204   17 103,6

Центральный аппарат исполнительных ор-
ганов государственной власти Костромской 
области

 0120000  16 369,5

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных органов

 0120011  10 238,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 10 238,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 10 238,5

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территори-
альных органов

 0120019  6 131,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

  100 327,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 327,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 5 799,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 5 799,4

Иные бюджетные ассигнования   800 4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 4,0
Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением

 0920000  734,1

Прочие выплаты по обязательствам Ко-
стромской области

 0922014  734,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

  200 734,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 734,1

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300   498 742,9

Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга

1301   498 742,9

Процентные платежи по государственному 
долгу Костромской области

 0240000  498 742,9

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

  700 498 742,9

Обслуживание государственного долга 
субъекта Российской Федерации

  720 498 742,9

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1400   1 189 855,0

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

1401   993 712,0

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных образований за счет средств 
областного бюджета

 4020000  993 712,0

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений

 4027001  184 975,0

Межбюджетные трансферты   500 184 975,0
Дотации   510 184 975,0
Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов (го-
родских округов) 

 4027002  808 737,0

Межбюджетные трансферты   500 808 737,0
Дотации   510 808 737,0
Иные дотации 1402   196 143,0
Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных образований за счет средств 
областного бюджета

 4020000  196 143,0

Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муници-
пальных районов (городских округов)

 4027003  180 000,0

Межбюджетные трансферты   500 180 000,0
Дотации   510 180 000,0
Дотации бюджетам городских округов и му-
ниципальных районов из областного фонда 
стимулирования городских округов и муни-
ципальных районов Костромской области

 4027005  16 143,0

Межбюджетные трансферты   500 16 143,0
Дотации   510 16 143,0
ИТОГО    21 367 712,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Закону Костромской области

«Об областном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2016 И  2017  ГОДОВ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ 

ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
     тыс. рублей

Наименование

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма

2016 год 2017 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   1 030 061,7 1 026 888,8
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

0102   2 354,3 2 426,6

Высшее должностное лицо Костромской 
области

 0010000  2 354,3 2 426,6

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

 0010011  2 354,3 2 426,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 2 354,3 2 426,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 2 354,3 2 426,6

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

0103   111 113,1 109 758,0

Председатель законодательного (пред-
ставительного) органа государственной 
власти Костромской области

 0030000  2 654,3 2 726,6

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

 0030011  2 654,3 2 726,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 2 654,3 2 726,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 2 654,3 2 726,6

Депутаты (члены) законодательного 
(представительного) органа государ-
ственной власти Костромской области

 0040000  20 583,5 20 893,3

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

 0040011  12 183,5 12 493,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 12 183,5 12 493,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 12 183,5 12 493,3

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

 0040019  8 400,0 8 400,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 8 400,0 8 400,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 8 400,0 8 400,0

Законодательный (представительный) 
орган государственной власти Костром-
ской области

 0050000  82 262,2 80 380,1

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

 0050011  50 598,9 52 150,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 50 598,9 52 150,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 50 598,9 52 150,9

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

 0050019  31 663,3 28 229,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 4 518,1 4 643,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 4 518,1 4 643,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 27 084,2 23 524,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 27 084,2 23 524,3

Иные бюджетные ассигнования   800 61,0 61,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 61,0 61,0
Депутаты Государственной Думы и их по-
мощники

 0180000  3 113,2 3 196,6

Обеспечение деятельности депутатов Го-
сударственной Думы и их помощников в 
избирательных округах

 0185141  3 113,2 3 196,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 2 762,5 2 845,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 2 762,5 2 845,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 350,7 350,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 350,7 350,7

Члены Совета Федерации и их помощники  0190000  2 499,9 2 561,4
Обеспечение членов Совета Федерации 
и их помощников в субъектах Российской 
Федерации

 0195142  2 499,9 2 561,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 2 023,0 2 084,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 2 023,0 2 084,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 476,9 476,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 476,9 476,9

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

0104   154 742,5 158 245,3

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

 0120000  151 392,5 154 895,3

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

 0120011  128 720,8 132 669,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 128 720,8 132 669,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 128 720,8 132 669,2

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

 0120019  22 671,7 22 226,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 7 913,1 8 006,2
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Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 7 913,1 8 006,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 14 493,6 13 954,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 14 493,6 13 954,9

Иные бюджетные ассигнования   800 265,0 265,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 265,0 265,0
Мероприятия в рамках административ-
ной реформы

 0140000  3 350,0 3 350,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к дру-
гим направлениям расходов

 0149999  3 350,0 3 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 3 350,0 3 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 3 350,0 3 350,0

Судебная система 0105   85 380,3 83 419,4
Материально-техническое обеспечение 
деятельности мировых судей

 0090000  84 334,6 83 130,4

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

 0090011  44 338,3 45 697,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 44 338,3 45 697,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 44 338,3 45 697,6

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

 0090019  39 996,3 37 432,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 1 809,2 1 851,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 1 809,2 1 851,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 38 057,1 35 451,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 38 057,1 35 451,0

Иные бюджетные ассигнования   800 130,0 130,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 130,0 130,0
Оказание бесплатной юридической по-
мощи

 0220000  65,0 65,0

Расходы, связанные с оплатой труда ад-
вокатов, оказывающих гражданам бес-
платную юридическую помощь в случаях, 
предусмотренных федеральными зако-
нами, с компенсацией их расходов на 
оказание такой помощи

 0222018  65,0 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 65,0 65,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 65,0 65,0

Возмещение судебных расходов  0380000  224,0 224,0
Возмещение судебных расходов из об-
ластного бюджета, в случае если вызов 
свидетелей, назначение экспертов, при-
влечение специалистов и другие дей-
ствия, подлежащие оплате, осуществля-
ются по инициативе мирового судьи

 0382019  224,0 224,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 224,0 224,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 224,0 224,0

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств федерального бюджета

 4010000  756,7  

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на осуществле-
ние полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

 4015120  756,7  

Межбюджетные трансферты   500 756,7  
Субвенции   530 756,7  
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

0106   120 571,3 119 138,3

Руководитель контрольно-счетной палаты 
Костромской области и его заместители

 0100000  1 394,2 1 437,0

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

 0100011  1 394,2 1 437,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 1 394,2 1 437,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 1 394,2 1 437,0

Контрольно-счетная палата Костромской 
области

 0110000  12 035,7 11 801,0

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

 0110011  9 341,7 9 602,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 9 341,7 9 602,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 9 341,7 9 602,9

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

 0110019  2 694,0 2 198,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 1 000,3 690,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 1 000,3 690,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 1 690,4 1 504,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 1 690,4 1 504,5

Иные бюджетные ассигнования   800 3,3 3,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 3,3 3,3
Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

 0120000  107 141,4 105 900,3

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

 0120011  80 910,4 83 697,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 80 910,4 83 697,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 80 910,4 83 697,8

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

 0120019  26 231,0 22 202,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 3 120,2 3 166,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 3 120,2 3 166,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 22 947,3 18 872,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 22 947,3 18 872,2

Иные бюджетные ассигнования   800 163,5 163,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 163,5 163,5
Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов

0107   24 948,4 24 596,0

Члены избирательной комиссии Ко-
стромской области

 0060000  3 268,9 3 369,4

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

 0060011  3 268,9 3 369,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 3 268,9 3 369,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 3 268,9 3 369,4

Избирательная комиссия Костромской 
области

 0070000  21 619,9 21 226,6

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

 0070011  18 490,1 19 039,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 18 490,1 19 039,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 18 490,1 19 039,3

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

 0070019  3 129,8 2 187,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 1 882,9 1 869,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 1 882,9 1 869,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 1 226,9 309,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 1 226,9 309,8

Иные бюджетные ассигнования   800 20,0 8,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 20,0 8,0
Проведение выборов и референдумов  0210000  59,6  
Обучение организаторов выборов  0212015  59,6  
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 59,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 59,6  

Резервные фонды 0111   3 000,0 3 000,0
Резервный фонд администрации Ко-
стромской области

 0290000  3 000,0 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования   800 3 000,0 3 000,0
Резервные средства   870 3 000,0 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   527 951,8 526 305,2
Уполномоченный по правам человека в 
Костромской области и его аппарат

 0080000  5 379,9 5 303,0

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

 0080011  4 388,5 4 514,0
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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

  100 4 388,5 4 514,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 4 388,5 4 514,0

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

 0080019  991,4 789,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 540,4 552,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 540,4 552,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 450,0 235,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 450,0 235,2

Иные бюджетные ассигнования   800 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1,0 1,0
Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

 0120000  142 886,7 148 191,9

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

 0120011  100 463,8 103 533,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 100 463,8 103 533,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 100 463,8 103 533,2

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

 0120019  9 968,1 9 597,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 4 244,7 4 327,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 4 244,7 4 327,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 5 703,0 5 250,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 5 703,0 5 250,9

Иные бюджетные ассигнования   800 20,4 19,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 20,4 19,2
Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об 
актах гражданского состояния» полномо-
чий Российской Федерации по государ-
ственной регистрации актов гражданско-
го состояния

 0125930  32 454,8 35 061,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 29 014,5 29 939,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 29 014,5 29 939,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 3 365,3 5 046,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 3 365,3 5 046,7

Иные бюджетные ассигнования   800 75,0 75,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 75,0 75,0
Общественная палата Костромской об-
ласти

 0160000  1 641,8 1 679,1

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 0160059  1 641,8 1 679,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 1 288,5 1 325,8

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

  110 1 288,5 1 325,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 352,2 352,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 352,2 352,2

Иные бюджетные ассигнования   800 1,1 1,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1,1 1,1
Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Костромской области и 
его аппарат

 0170000  2 463,8 2 620,6

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

 0170011  1 880,5 1 940,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 1 880,5 1 940,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 1 880,5 1 940,8

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

 0170019  583,3 679,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 381,0 399,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 381,0 399,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 175,3 244,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 175,3 244,5

Иные бюджетные ассигнования   800 27,0 36,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 27,0 36,0
Выполнение других обязательств государ-
ства по оплате услуг рейтинговых агентств

 0230000  600,0 600,0

Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга

  700 600,0 600,0

Обслуживание государственного долга 
субъекта Российской Федерации

  720 600,0 600,0

Выполнение других обязательств госу-
дарства по выплате агентских комиссий 
и вознаграждения

 0250000  24,0 24,0

Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга

  700 24,0 24,0

Обслуживание государственного долга 
субъекта Российской Федерации

  720 24,0 24,0

Мероприятия по гармонизации межэтни-
ческих, межконфессиональных отноше-
ний и этнокультурному развитию народов 
в Костромской области

 0420000   1 800,0

Проведение мероприятий по гармониза-
ции межэтнических, межконфессиональ-
ных отношений и этнокультурному разви-
тию народов в Костромской области

 0422022   1 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200  800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240  800,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600  1 000,0

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

  630  1 000,0

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударственным 
управлением

 0920000  73 488,9 77 991,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 0920059  62 686,3 62 736,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 20 137,6 20 453,5

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

  110 20 137,6 20 453,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 698,2 698,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 698,2 698,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 41 764,5 41 498,9

Субсидии бюджетным учреждениям   610 41 764,5 41 498,9
Иные бюджетные ассигнования   800 86,0 86,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 86,0 86,0
Прочие выплаты по обязательствам Ко-
стромской области

 0922014  8 061,6 11 306,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 7 264,6 10 509,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 7 264,6 10 509,8

Иные бюджетные ассигнования   800 797,0 797,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 797,0 797,0
Субсидии некоммерческим организаци-
ям, оказывающим услуги по содействию 
развитию местного самоуправления

 0926049  698,5 948,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 698,5 948,5

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

  630 698,5 948,5

Субсидии общественным объединениям, 
оказывающим услуги по социальной за-
щите и реабилитации инвалидов

 0926055  2 042,5 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 2 042,5 3 000,0

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

  630 2 042,5 3 000,0

Учреждения по обеспечению хозяйствен-
ного и транспортного обслуживания

 0930000  172 067,1 177 458,1

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 0930059  172 067,1 177 458,1
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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

  100 40 716,9 41 947,2

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

  110 40 716,9 41 947,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 28 704,2 28 704,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 28 704,2 28 704,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 101 201,2 105 361,9

Субсидии бюджетным учреждениям   610 101 201,2 105 361,9
Иные бюджетные ассигнования   800 1 444,8 1 444,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 444,8 1 444,8
Организация предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг населению

 0990000  35 240,9 35 984,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 0990059  35 240,9 35 984,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 23 962,9 24 696,6

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

  110 23 962,9 24 696,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 11 033,0 11 033,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 11 033,0 11 033,0

Иные бюджетные ассигнования   800 245,0 255,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 245,0 255,0
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств федерального бюджета

 4010000  19 428,7 558,8

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

 4015391  18 911,5  

Межбюджетные трансферты   500 18 911,5  
Субвенции   530 18 911,5  
Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об 
актах гражданского состояния» полномо-
чий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

 4015930  517,2 558,8

Межбюджетные трансферты   500 517,2 558,8
Субвенции   530 517,2 558,8
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

 4020000  32 721,4 32 721,4

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на осущест-
вление органами местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских 
округов государственных полномочий в 
области архивного дела

 4027205  19 153,3 19 153,3

Межбюджетные трансферты   500 19 153,3 19 153,3
Субвенции   530 19 153,3 19 153,3
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на осущест-
вление органами местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских 
округов государственных полномочий по 
образованию и организации деятельно-
сти комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

 4027207  9 165,9 9 165,9

Межбюджетные трансферты   500 9 165,9 9 165,9
Субвенции   530 9 165,9 9 165,9
Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов на осуществление 
органами местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов го-
сударственных полномочий по организации 
деятельности административных комиссий

 4027208  2 174,9 2 174,9

Межбюджетные трансферты   500 2 174,9 2 174,9
Субвенции   530 2 174,9 2 174,9
Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов, городских округов, городских и сель-
ских поселений на осуществление органами 
местного самоуправления  муниципальных 
районов, городских округов, городских и 
сельских поселений государственных пол-
номочий по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях 

 4027209  2 227,3 2 227,3

Межбюджетные трансферты   500 2 227,3 2 227,3
Субвенции   530 2 227,3 2 227,3
Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии

 4400000  41 008,6 40 371,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 4400059  41 008,6 40 371,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 27 264,5 28 089,6

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

  110 27 264,5 28 089,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 12 382,0 10 920,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 12 382,0 10 920,1

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 50,0 50,0

Премии и гранты   350 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования   800 1 312,1 1 312,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 312,1 1 312,1
Поддержка туристической деятельности  4880000  1 000,0 1 000,0
Мероприятия в области туризма  4882009  1 000,0 1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 1 000,0 1 000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200   12 021,4 11 581,3
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

0203   10 568,2 10 100,0

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств федерального бюджета

 4010000  10 568,2 10 100,0

Субвенции бюджетам поселений на осу-
ществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

 4015118  10 568,2 10 100,0

Межбюджетные трансферты   500 10 568,2 10 100,0
Субвенции   530 10 568,2 10 100,0
Мобилизационная подготовка экономики 0204   1 453,2 1 481,3
Мероприятия по обеспечению мобилиза-
ционной готовности экономики

 2090000  1 453,2 1 481,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 753,2 781,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 753,2 781,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 700,0 700,0

Субсидии бюджетным учреждениям   610 700,0 700,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300   152 552,4 150 379,7

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

0309   98 920,0 95 422,3

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

 0120000  13 049,2 13 450,4

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

 0120011  11 579,7 11 935,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 11 579,7 11 935,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 11 579,7 11 935,3

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

 0120019  1 469,5 1 515,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 358,8 368,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 358,8 368,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 1 080,7 1 116,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 1 080,7 1 116,9

Иные бюджетные ассигнования   800 30,0 30,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 30,0 30,0
Гражданская оборона и чрезвычайные 
ситуации

 0950000  38 212,3 32 920,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 0950059  38 212,3 32 920,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 5 873,6 6 056,1

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

  110 5 873,6 6 056,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 431,2 495,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 431,2 495,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 31 894,5 26 356,4

Субсидии бюджетным учреждениям   610 31 894,5 26 356,4
Иные бюджетные ассигнования   800 13,0 13,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 13,0 13,0
Аварийные и поисково-спасательные 
формирования

 0970000  47 658,5 49 051,1

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 0970059  47 658,5 49 051,1
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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

  100 41 995,8 43 258,3

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

  110 41 995,8 43 258,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 5 312,7 5 442,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 5 312,7 5 442,8

Иные бюджетные ассигнования   800 350,0 350,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 350,0 350,0
Обеспечение пожарной безопасности 0310   53 372,4 54 697,4
Противопожарная служба Костромской 
области

 0940000  53 172,4 54 497,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 0940059  53 172,4 54 497,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 41 798,3 43 078,3

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

  110 41 798,3 43 078,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 9 744,1 9 789,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 9 744,1 9 789,1

Иные бюджетные ассигнования   800 1 630,0 1 630,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 630,0 1 630,0
Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета

 5020000  200,0 200,0

Единовременная денежная выплата чле-
нам семей погибших работников терри-
ториальных подразделений доброволь-
ной пожарной охраны в Костромской 
области и добровольных пожарных, еди-
новременная выплата добровольному 
пожарному Костромской области в слу-
чае причинения вреда его здоровью

 5028234  200,0 200,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 200,0 200,0

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 200,0 200,0

Миграционная политика 0311   150,0 150,0
Реализация мероприятий, предусмо-
тренных региональной программой пере-
селения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом

 5150000  150,0 150,0

Реализация мероприятий, предусмо-
тренных региональной программой пере-
селения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом за счет средств об-
ластного бюджета 

 5158111  150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 45,0 45,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 45,0 45,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 105,0 105,0

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 105,0 105,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

0314   110,0 110,0

Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета

 5020000  110,0 110,0

Единовременная выплата народному 
дружиннику в случае причинения вреда 
его здоровью в связи с участием в охра-
не общественного порядка, единовре-
менное пособие членам семьи народно-
го дружинника в случае гибели в связи 
с участием в охране общественного по-
рядка

 5028237  110,0 110,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 110,0 110,0

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 110,0 110,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   3 554 261,4 3 963 517,6
Общеэкономические вопросы 0401   129 374,9 128 314,0
Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

 0120000  24 092,6 24 772,7

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

 0120011  21 360,4 22 014,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 21 360,4 22 014,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 21 360,4 22 014,6

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

 0120019  2 732,2 2 758,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 774,7 783,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 774,7 783,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 1 857,5 1 884,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 1 857,5 1 884,4

Иные бюджетные ассигнования   800 100,0 90,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 100,0 90,0
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

 4020000  8 788,3 9 055,4

Награждение муниципальных образова-
ний Костромской области - победите-
лей областного смотра-конкурса по ох-
ране труда

 4020070  100,0 100,0

Межбюджетные трансферты   500 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты   540 100,0 100,0
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на осущест-
вление органами местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских 
округов государственных полномочий по 
решению вопросов в сфере трудовых от-
ношений  

 4027206  8 688,3 8 955,4

Межбюджетные трансферты   500 8 688,3 8 955,4
Субвенции   530 8 688,3 8 955,4
Реализация государственной политики 
занятости населения

 5100000  16 740,8 15 945,9

Мероприятия в области содействия заня-
тости населения

 5108112  11 890,3 11 442,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 7 422,2 6 997,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 7 422,2 6 997,4

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 4 468,1 4 445,1

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

  320 485,0 465,8

Иные выплаты населению   360 3 983,1 3 979,3
Профессиональное обучение и допол-
нительное профессиональное образова-
ние женщин в период отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возрас-
та трех лет

 5108114  1 895,8 1 785,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 1 745,8 1 650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 1 745,8 1 650,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 150,0 135,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

  320 150,0 135,0

Единовременная финансовая помощь 
безработным гражданам при открытии 
ими собственного дела

 5108225  2 954,7 2 718,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 14,7 13,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 14,7 13,6

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 2 940,0 2 704,8

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

  320 2 940,0 2 704,8

Учреждения занятости населения  5130000  79 753,2 78 460,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 5130059  79 753,2 78 460,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 68 804,0 70 910,7

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

  110 68 804,0 70 910,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 10 393,2 7 169,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 10 393,2 7 169,3

Иные бюджетные ассигнования   800 556,0 380,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 556,0 380,0
Реализация мероприятий по охране тру-
да в Костромской области

 5160000   80,0

Проведение дней специалиста по охране 
труда организаций Костромской области

 5162024   80,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200  80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240  80,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0405   543 140,0 589 371,9
Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

 0120000  54 595,9 55 848,1



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ24 октября  2014 г. № 43 (510) 44
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

 0120011  47 663,6 49 124,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 47 663,6 49 124,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 47 663,6 49 124,6

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

 0120019  6 932,3 6 723,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 1 759,5 1 802,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 1 759,5 1 802,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 5 021,4 4 770,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 5 021,4 4 770,0

Иные бюджетные ассигнования   800 151,4 151,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 151,4 151,4
Государственная поддержка сельского 
хозяйства за счет средств федерально-
го бюджета

 2600000  194 865,2 231 493,2

Возмещение части затрат на приобрете-
ние элитных семян

 2605031  3 561,5 3 783,2

Иные бюджетные ассигнования   800 3 561,5 3 783,2
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

  810 3 561,5 3 783,2

Возмещение части затрат на закладку и 
уход за многолетними плодовыми и ягод-
ными насаждениями

 2605034  272,2 264,0

Иные бюджетные ассигнования   800 272,2 264,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

  810 272,2 264,0

Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства

 2605038  8 026,0 8 000,0

Иные бюджетные ассигнования   800 8 026,0 8 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

  810 8 026,0 8 000,0

Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки 
и развития инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков продукции 
растениеводства

 2605039  7 409,0 7 455,0

Иные бюджетные ассигнования   800 7 409,0 7 455,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

  810 7 409,0 7 455,0

Возмещение части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начислен-
ной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства

 2605040  1 155,6 1 266,4

Иные бюджетные ассигнования   800 1 155,6 1 266,4
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

  810 1 155,6 1 266,4

Оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводите-
лям в области растениеводства

 2605041  30 609,7 50 915,0

Иные бюджетные ассигнования   800 30 609,7 50 915,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

  810 30 609,7 50 915,0

Поддержка племенного животноводства  2605042  17 083,8 18 855,9
Иные бюджетные ассигнования   800 17 083,8 18 855,9
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

  810 17 083,8 18 855,9

Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства

 2605047  13 209,0 18 732,0

Иные бюджетные ассигнования   800 13 209,0 18 732,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

  810 13 209,0 18 732,0

Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки 
и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции жи-
вотноводства

 2605048  42 000,0 42 000,0

Иные бюджетные ассигнования   800 42 000,0 42 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

  810 42 000,0 42 000,0

Возмещение части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начислен-
ной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства

 2605049  2 000,0 2 500,0

Иные бюджетные ассигнования   800 2 000,0 2 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

  810 2 000,0 2 500,0

Поддержка племенного крупного рогато-
го скота мясного направления

 2605050  1,9 2,2

Иные бюджетные ассигнования   800 1,9 2,2
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

  810 1,9 2,2

Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам на строитель-
ство и реконструкцию объектов мясного 
скотоводства

 2605052  584,0 640,0

Иные бюджетные ассигнования   800 584,0 640,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

  810 584,0 640,0

Поддержка начинающих фермеров  2605053  19 162,5 21 717,5
Иные бюджетные ассигнования   800 19 162,5 21 717,5
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

  810 19 162,5 21 717,5

Развитие семейных животноводческих 
ферм

 2605054  46 400,0 52 200,0

Иные бюджетные ассигнования   800 46 400,0 52 200,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

  810 46 400,0 52 200,0

Возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми фор-
мами хозяйствования

 2605055  2 519,0 2 291,0

Иные бюджетные ассигнования   800 2 519,0 2 291,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

  810 2 519,0 2 291,0

Возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая ин-
дивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность использу-
емых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения

 2605056  871,0 871,0

Иные бюджетные ассигнования   800 871,0 871,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

  810 871,0 871,0

Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в области сельского хо-
зяйства, охраны и использования объек-
тов животного мира

 2610000  104 022,9 101 931,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 2610059  104 022,9 101 931,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 1 246,1 1 284,2

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

  110 1 246,1 1 284,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 246,9 246,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 246,9 246,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 102 515,1 100 385,3

Субсидии бюджетным учреждениям   610 102 515,1 100 385,3
Иные бюджетные ассигнования   800 14,8 14,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 14,8 14,8
Государственная поддержка сельско-
го хозяйства за счет средств областно-
го бюджета

 2620000  125 878,1 100 700,8

Возмещение сельскохозяйственным то-
варопроизводителям, организациям аг-
ропромышленного комплекса независи-
мо от их организационно-правовых форм 
и крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам, сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам части процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам 
на срок от 2 до 10 лет

 2626001  19 279,4 20 243,4

Иные бюджетные ассигнования   800 19 279,4 20 243,4
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

  810 19 279,4 20 243,4

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

 2626002  515,0 515,0

Иные бюджетные ассигнования   800 515,0 515,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

  810 515,0 515,0

Мероприятия в области сельскохозяй-
ственного производства

 2626004  10 520,8 10 237,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 3 520,8 3 214,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 3 520,8 3 214,3

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

300 6 500,0 6 500,0

Стипендии   340 1 700,0 1 700,0
Иные выплаты населению   360 4 800,0 4 800,0
Иные бюджетные ассигнования   800 500,0 523,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

  810 500,0 523,0

Поддержка элитного семеноводства  2626005  239,0 244,0
Иные бюджетные ассигнования   800 239,0 244,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

  810 239,0 244,0

Закладка и уход за многолетними насаж-
дениями

 2626007  18,9 20,0

Иные бюджетные ассигнования   800 18,9 20,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

  810 18,9 20,0

Возмещение части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования

 2626008  165,8 198,6

Иные бюджетные ассигнования   800 165,8 198,6
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

  810 165,8 198,6

Поддержка племенного животноводства  2626009  3 630,0 3 630,0
Иные бюджетные ассигнования   800 3 630,0 3 630,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

  810 3 630,0 3 630,0

Возмещение сельскохозяйственным то-
варопроизводителям (кроме личных под-
собных хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), органи-
зациям агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-право-
вых форм, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и организациям потребитель-
ской кооперации части процентной ставки 
по кредитам на срок до 1 года

 2626010  4 263,8 4 480,0

Иные бюджетные ассигнования   800 4 263,8 4 480,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

  810 4 263,8 4 480,0

Возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая ин-
дивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность использу-
емых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения

 2626012  500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования   800 500,0 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

  810 500,0 500,0

Компенсация части затрат на приобрете-
ние сельскохозяйственной техники и тех-
нологического оборудования

 2626014  8 457,2  

Иные бюджетные ассигнования   800 8 457,2  
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

  810 8 457,2  

Гранты на развитие семейных животно-
водческих ферм

 2626015  33 600,0 37 800,0

Иные бюджетные ассигнования   800 33 600,0 37 800,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

  810 33 600,0 37 800,0

Гранты на создание и развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяйства и единов-
ременная помощь на бытовое обустрой-
ство начинающим фермерам

 2626016  7 087,5 8 032,5

Иные бюджетные ассигнования   800 7 087,5 8 032,5
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

  810 7 087,5 8 032,5

Оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводите-
лям в области растениеводства

 2626019  13 232,6 14 800,0

Иные бюджетные ассигнования   800 13 232,6 14 800,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

  810 13 232,6 14 800,0

Предоставление грантов на развитие 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов северо-восточных районов 
Костромской области в 2014-2016 годах

 2626040  6 545,0  

Иные бюджетные ассигнования   800 6 545,0  
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

  810 6 545,0  

Предоставление грантов на создание и 
(или) строительство и (или) реконструкцию 
и (или) модернизацию основных фондов 
организаций агропромышленного комплек-
са на территории северо-восточных райо-
нов Костромской области в 2014-2016 годах

 2626047  17 823,1  

Иные бюджетные ассигнования   800 17 823,1  
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

  810 17 823,1  

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств федерального бюджета

 4010000  19 456,5 31 109,0

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприя-
тий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014 - 2017 годы и на период до 
2020 года»

 4015018  497,8 300,0

Межбюджетные трансферты   500 497,8 300,0
Субсидии   520 497,8 300,0
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на 1 килограмм реализованного 
и (или) отгруженного на собственную пе-
реработку молока

 4015043  15 758,7 26 809,0

Межбюджетные трансферты   500 15 758,7 26 809,0
Субвенции   530 15 758,7 26 809,0
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на возмещение части процент-
ной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взя-
тым малыми формами хозяйствования

 4015055  3 200,0 4 000,0

Межбюджетные трансферты   500 3 200,0 4 000,0
Субвенции   530 3 200,0 4 000,0
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

 4020000  44 321,4 44 688,5

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на мероприятия государствен-
ной программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Костромской обла-
сти на 2014-2020 годы»

 4027109  331,9 200,0

Межбюджетные трансферты   500 331,9 200,0
Субсидии   520 331,9 200,0
Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на осуществление органами местно-
го самоуправления муниципальных райо-
нов государственных полномочий в сфере 
агропромышленного комплекса

 4027201  43 989,5 44 488,5

Межбюджетные трансферты   500 43 989,5 44 488,5
Субвенции   530 43 989,5 44 488,5
Ведомственные целевые программы  6000000   23 601,1
Ведомственная целевая программа 
«Развитие молочного скотоводства в Ко-
стромской области на 2015-2017 годы»

 6420000   23 601,1

Иные бюджетные ассигнования   800  23 601,1
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

  810  23 601,1

Водное хозяйство 0406   100 379,6 99 160,2
Мероприятия по осуществлению отдельных 
полномочий в области водных отношений

 2800000  19 191,1 19 191,1

Осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений

 2805128  19 191,1 19 191,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 19 191,1 19 191,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 19 191,1 19 191,1

Капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений

 2810000  81 188,5 79 969,1

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на мероприятия 
федеральной целевой программы «Разви-
тие водохозяйственного комплекса Рос-
сийской Федерации в 2012 - 2020 годах»

 2815016  76 500,0 76 500,0

Межбюджетные трансферты   500 76 500,0 76 500,0
Субсидии   520 76 500,0 76 500,0
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов (городских округов)  на  меро-
приятия по капитальному ремонту гидро-
технических сооружений

 2817121  4 288,5 2 969,1

Межбюджетные трансферты   500 4 288,5 2 969,1
Субсидии   520 4 288,5 2 969,1
Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к дру-
гим направлениям расходов

 2819999  400,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 400,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 400,0 500,0

Лесное хозяйство 0407   438 517,5 413 710,3
Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

 0120000  48 738,3 48 873,5

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

 0120011  3 465,0 3 571,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 3 465,0 3 571,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 3 465,0 3 571,3

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

 0120019  2 306,6 2 335,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 948,2 977,1
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Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 948,2 977,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 1 268,7 1 268,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 1 268,7 1 268,7

Иные бюджетные ассигнования   800 89,7 89,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 89,7 89,7
Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений

 0125129  42 966,7 42 966,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 33 779,9 34 803,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 33 779,9 34 803,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 9 186,8 8 163,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 9 186,8 8 163,5

Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере лесных отно-
шений

 2910000  14 790,2 15 431,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 2910059  14 790,2 15 431,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 8 231,8 8 231,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 8 231,8 8 231,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 4 862,6 4 862,6

Субсидии бюджетным учреждениям   610 4 862,6 4 862,6
Иные бюджетные ассигнования   800 1 695,8 2 336,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 695,8 2 336,9
Вопросы в области лесных отношений  2920000  374 971,0 349 387,5
Софинансирование расходов на приоб-
ретение специализированной лесопо-
жарной техники и оборудования 

 2922001  1 059,4  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 1 059,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 1 059,4  

Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений

 2925129  353 784,5 349 387,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 199 051,4 208 720,7

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

  110 199 051,4 208 720,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 128 596,7 114 530,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 128 596,7 114 530,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 26 136,4 26 136,4

Субсидии бюджетным учреждениям   610 26 136,4 26 136,4
Приобретение специализированной ле-
сопожарной техники и оборудования

 2925131  20 127,1  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 20 127,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 20 127,1  

Реализация полномочий органов госу-
дарственной власти Костромской обла-
сти в области лесных отношений

 2930000  18,0 18,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к дру-
гим направлениям расходов

 2939999  18,0 18,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 18,0 18,0

Иные выплаты населению   360 18,0 18,0
Транспорт 0408   83 618,0 83 372,7
Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

 0120000  15 447,7 15 950,5

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

 0120011  13 747,3 14 170,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 13 747,3 14 170,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 13 747,3 14 170,4

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

 0120019  1 700,4 1 780,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 452,8 468,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 452,8 468,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 1 244,6 1 308,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 1 244,6 1 308,7

Иные бюджетные ассигнования   800 3,0 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 3,0 3,0
Отдельные мероприятия в области мор-
ского и речного транспорта

 3010000  2 300,0 2 300,0

Субсидии на отдельные мероприятия в 
области морского и речного транспорта

 3016042  2 300,0 2 300,0

Иные бюджетные ассигнования   800 2 300,0 2 300,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

  810 2 300,0 2 300,0

Отдельные мероприятия в области воз-
душного транспорта

 3020000  25 500,0 24 751,9

Субсидии на отдельные мероприятия в 
области воздушного транспорта

 3026043  25 500,0 24 751,9

Иные бюджетные ассигнования   800 25 500,0 24 751,9
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

  810 25 500,0 24 751,9

Отдельные мероприятия в области авто-
мобильного транспорта

 3030000  32 770,3 32 770,3

Субсидии на отдельные мероприятия в 
области автомобильного транспорта

 3036044  32 770,3 32 770,3

Иные бюджетные ассигнования   800 32 770,3 32 770,3
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

  810 32 770,3 32 770,3

Отдельные мероприятия в области же-
лезнодорожного транспорта

 3050000  7 600,0 7 600,0

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 оч-
ной формы обучения профессиональных 
образовательных организаций и образо-
вательных организаций высшего образо-
вания на железнодорожном транспорте 
общего пользования в пригородном со-
общении

 3052010  4 600,0 4 600,0

Иные бюджетные ассигнования   800 4 600,0 4 600,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

  810 4 600,0 4 600,0

Субсидии на отдельные мероприятия в 
области железнодорожного транспорта

 3056045  3 000,0 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования   800 3 000,0 3 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

  810 3 000,0 3 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   2 075 573,3 2 528 551,0
Дорожное хозяйство  3150000  1 952 076,7 2 378 102,3
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 3150059  67 144,1 67 999,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 52 114,9 53 725,9

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

  110 52 114,9 53 725,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 13 826,2 13 138,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 13 826,2 13 138,9

Иные бюджетные ассигнования   800 1 203,0 1 135,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 203,0 1 135,1
Содержание автомобильных дорог обще-
го пользования

 3152002  1 161 998,1 1 197 161,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 1 095 207,4 1 139 445,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 1 095 207,4 1 139 445,7

Иные бюджетные ассигнования   800 66 790,7 57 716,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 66 790,7 57 716,2
Капитальный ремонт и ремонт  автомо-
бильных дорог общего пользования

 3152020  307 165,1 385 880,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 307 165,1 385 880,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 307 165,1 385 880,5

Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского на-
значения, жилья, инфраструктуры

 3154001  91 200,0 10 000,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

  400 91 200,0 10 000,0

Бюджетные инвестиции   410 91 200,0 10 000,0
Финансовое обеспечение дорожной де-
ятельности

 3155390  324 569,4 717 060,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 296 569,4 217 060,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 296 569,4 217 060,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

  400 28 000,0 500 000,0

Бюджетные инвестиции   410 28 000,0 500 000,0
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

 4020000  123 496,6 150 448,7

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на проектирова-
ние и строительство (реконструкцию) ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов, не име-
ющих круглогодичной связи с сетью ав-
томобильных дорог общего пользования

 4027106  103 778,7 126 427,5

Межбюджетные трансферты   500 103 778,7 126 427,5
Субсидии   520 103 778,7 126 427,5
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 до-
рожных фондов 

 4027113  19 717,9 24 021,2

Межбюджетные трансферты   500 19 717,9 24 021,2
Субсидии   520 19 717,9 24 021,2
Связь и информатика 0410   39 934,6 2 536,5
Информационные технологии и связь  3300000  39 934,6 2 536,5
Реализация мероприятий в сфере ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий

 3302005  39 934,6 2 536,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 39 934,6 2 536,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 39 934,6 2 536,5

Другие вопросы в области национальной 
экономики

0412   143 723,5 118 501,0

Реализация государственных функций в 
области национальной экономики

 3400000  20 740,8 19 720,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 3400059  18 802,1 19 255,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 9 912,8 10 215,2

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

  110 9 912,8 10 215,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 241,9 241,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 241,9 241,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 8 647,4 8 798,4

Субсидии бюджетным учреждениям   610 8 647,4 8 798,4
Мероприятия по землеустройству и зем-
лепользованию

 3402003  1 938,7 464,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 1 938,7 464,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 1 938,7 464,8

Малое и среднее предпринимательство  3450000  120 035,1 96 260,7
Расходы на поддержку и развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства Костромской области

 3452011  25 035,1 23 260,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200  250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240  250,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

  400 5 000,0 5 000,0

Бюджетные инвестиции иным юридиче-
ским лицам

  450 5 000,0 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 1 535,1 1 810,7

Субсидии бюджетным учреждениям   610 1 535,1 1 810,7
Иные бюджетные ассигнования   800 18 500,0 16 200,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

  810 18 500,0 16 200,0

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

 3455064  95 000,0 73 000,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

  400 20 000,0 20 000,0

Бюджетные инвестиции иным юридиче-
ским лицам

  450 20 000,0 20 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 1 000,0 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям   610 1 000,0 1 000,0
Иные бюджетные ассигнования   800 74 000,0 52 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

  810 74 000,0 52 000,0

Ведомственные целевые программы  6000000  2 947,6 2 520,0
Ведомственная целевая программа 
«Улучшение условий и охраны труда на 
2014-2015 годы»

 6410000  2 947,6 2 520,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 6410059  2 947,6 2 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 2 947,6 2 520,0

 Субсидии автономным учреждениям   620 2 947,6 2 520,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

0500   464 256,5 276 872,7

Жилищное хозяйство 0501   333 256,6 143 309,5
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

 4020000  49 345,5 49 345,5

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, осуществля-
емых за счет средств бюджетов  

 4029603  49 345,5 49 345,5

Межбюджетные трансферты   500 49 345,5 49 345,5
Субсидии   520 49 345,5 49 345,5
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ 

 4030000  283 911,1 93 964,0

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  

 4039503  283 911,1 93 964,0

Межбюджетные трансферты   500 283 911,1 93 964,0
Субсидии   520 283 911,1 93 964,0
Коммунальное хозяйство 0502   53 633,0 56 985,6
Поддержка коммунального хозяйства  3610000  26 000,0 26 000,3
Мероприятия в области коммунального 
хозяйства

 3612004  6 000,0 6 000,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 6 000,0 6 000,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 6 000,0 6 000,3

Компенсация выпадающих доходов ор-
ганизациям, предоставляющим населе-
нию услуги газоснабжения по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение из-
держек

 3616024  20 000,0 20 000,0

Иные бюджетные ассигнования   800 20 000,0 20 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

  810 20 000,0 20 000,0

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств федерального бюджета

 4010000  7 110,0 6 600,0

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприя-
тий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014 - 2017 годы и на период до 
2020 года»

 4015018  7 110,0 6 600,0

Межбюджетные трансферты   500 7 110,0 6 600,0
Субсидии   520 7 110,0 6 600,0
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

 4020000  20 523,0 24 385,3

Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на реализацию муниципаль-
ных программ развития административ-
ных центров сельских поселений

 4027103  1 000,0 4 500,0

Межбюджетные трансферты   500 1 000,0 4 500,0
Субсидии   520 1 000,0 4 500,0
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на софи-
нансирование расходов по результатам 
конкурса на лучшую организацию рабо-
ты территориального общественного са-
моуправления

 4027104  1 000,0 4 305,0

Межбюджетные трансферты   500 1 000,0 4 305,0
Субсидии   520 1 000,0 4 305,0
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на мероприятия государствен-
ной программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Костромской обла-
сти на 2014-2020 годы»

 4027109  18 523,0 15 580,3

Межбюджетные трансферты   500 18 523,0 15 580,3
Субсидии   520 18 523,0 15 580,3
Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

0505   77 366,9 76 577,6

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

 0120000  53 120,7 53 547,8

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

 0120011  48 310,4 49 793,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 48 310,4 49 793,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 48 310,4 49 793,1

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

 0120019  4 810,3 3 754,7
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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

  100 1 582,3 1 623,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 1 582,3 1 623,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 3 216,4 2 126,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 3 216,4 2 126,1

Иные бюджетные ассигнования   800 11,6 4,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 11,6 4,7
Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударственным 
управлением

 0920000  24 246,2 23 029,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 0920059  2 721,9 2 799,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 2 511,0 2 588,1

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

  110 2 511,0 2 588,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 210,4 210,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 210,4 210,4

Иные бюджетные ассигнования   800    0,5 0,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850      0,5 0,5 
Субсидии организациям на обеспечение 
капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах

 0926048  21 524,3 20 230,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 21 524,3 20 230,8

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

  630 21 524,3 20 230,8

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   57 858,1 58 810,4
Охрана объектов растительного и живот-
ного мира и среды их обитания

0603   34 586,5 34 468,7

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

 0120000  5 794,2 6 252,0

Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 
1 статьи 33 Федерального закона «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресур-
сов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» полномочий Российской Феде-
рации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по федеральному 
государственному охотничьему надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотни-
чьих ресурсов и заключению охотхозяй-
ственных соглашений

 0125980  5 794,2 6 252,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 3 164,8 3 260,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 3 164,8 3 260,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 2 619,4 2 981,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 2 619,4 2 981,4

Иные бюджетные ассигнования   800 10,0 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 10,0 10,0
Охрана и использование объектов живот-
ного мира

 2640000  41,0 44,2

Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 
первой статьи 6 Федерального закона «О 
животном мире» полномочий Российской 
Федерации в области охраны и исполь-
зования объектов животного мира (за 
исключением охотничьих ресурсов и во-
дных биологических ресурсов)

 2645920  41,0 44,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 41,0 44,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 41,0 44,2

Природоохранные учреждения  4110000  28 529,0 27 932,8
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 4110059  28 529,0 27 932,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 28 529,0 27 932,8

Субсидии бюджетным учреждениям   610 28 529,0 27 932,8
Ведомственные целевые программы  6000000  222,3 239,7
Ведомственная целевая программа «Ох-
рана и использование объектов животно-
го мира и водных биологических ресур-
сов на 2013-2015 годы»

 6260000  222,3 239,7

Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 
первой статьи 6 Федерального закона «О 
животном мире» полномочий Российской 
Федерации в области организации, регу-
лирования и охраны водных биологиче-
ских ресурсов

 6265910  83,2 89,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 83,2 89,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 83,2 89,7

Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 
1 статьи 33 Федерального закона «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресур-
сов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» полномочий Российской Феде-
рации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов (за исключением 
полномочий Российской Федерации по 
федеральному государственному охот-
ничьему надзору, выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов и заключе-
нию охотхозяйственных соглашений)

 6265990  139,1 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 139,1 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 139,1 150,0

Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды

0605   23 271,6 24 341,7

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

 0120000  23 216,6 23 906,7

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

 0120011  19 956,7 20 567,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 19 956,7 20 567,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 19 956,7 20 567,2

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

 0120019  3 259,9 3 339,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 1 037,6 1 056,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 1 037,6 1 056,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 2 155,8 2 216,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 2 155,8 2 216,7

Иные бюджетные ассигнования   800 66,5 66,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 66,5 66,5
Природоохранные мероприятия  4120000  55,0 435,0
Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к дру-
гим направлениям расходов

 4129999  55,0 435,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 55,0 435,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 55,0 435,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700   4 906 714,0 4 936 381,7
Дошкольное образование 0701   808 537,4 761 039,0
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

 4020000  801 029,5 753 531,1

Субвенции местным бюджетам на ре-
ализацию образовательных программ 
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных 
организациях

 4027210  801 029,5 753 531,1

Межбюджетные трансферты   500 801 029,5 753 531,1
Субвенции   530 801 029,5 753 531,1
Мероприятия в области образования  4360000  7 507,9 7 507,9
Субсидии частным дошкольным образо-
вательным организациям на возмеще-
ние  затрат, связанных с оказанием услуг 
в сфере образования и воспитания детей

 4366039  7 507,9 7 507,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 7 507,9 7 507,9

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

  630 7 507,9 7 507,9

Общее образование 0702   2 796 746,1 2 929 838,3
Мероприятия по обеспечению доступной 
среды для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

 0430000  300,0 300,0

Мероприятия по обеспечению доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных 
групп населения за счет средств област-
ного бюджета

 0432023  300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 300,0 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям   610 300,0 300,0
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Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

 4020000  2 103 589,1 2 210 866,4

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на организацию 
отдыха детей в каникулярное время

 4027102  21 726,0 21 726,0

Межбюджетные трансферты   500 21 726,0 21 726,0
Субсидии   520 21 726,0 21 726,0
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на обеспе-
чение питанием учащихся общеобразо-
вательных организаций

 4027126  88 375,8 88 375,8

Межбюджетные трансферты   500 88 375,8 88 375,8
Субсидии   520 88 375,8 88 375,8
Субвенции местным бюджетам на реали-
зацию основных общеобразовательных 
программ в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

 4027203  1 993 487,3 2 100 764,6

Межбюджетные трансферты   500 1 993 487,3 2 100 764,6
Субвенции   530 1 993 487,3 2 100 764,6
Школы - детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние

 4210000  14 959,4 16 315,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 4210059  14 959,4 16 315,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 14 581,6 15 937,7

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

  110 14 581,6 15 937,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 377,8 377,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 377,8 377,8

Школы-интернаты  4220000  69 156,9 69 156,9
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 4220059  69 156,9 69 156,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 69 156,9 69 156,9

Субсидии бюджетным учреждениям   610 69 156,9 69 156,9
Учреждения по внешкольной работе с 
детьми

 4230000  182 328,1 186 701,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 4230059  182 328,1 186 701,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 71 837,1 82 966,8

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

  110 71 837,1 82 966,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 17 655,8 13 545,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 17 655,8 13 545,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 91 214,7 88 568,2

Субсидии бюджетным учреждениям   610 91 214,7 88 568,2
Иные бюджетные ассигнования   800 1 620,5 1 620,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 620,5 1 620,5
Детские дома  4240000  51 562,6 49 575,1
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 4240059  51 562,6 49 575,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 34 987,8 36 059,9

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

  110 34 987,8 36 059,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 14 929,9 12 120,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 14 929,9 12 120,3

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 716,5 466,5

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

  320 716,5 466,5

Иные бюджетные ассигнования   800 928,4 928,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 928,4 928,4
Специальные (коррекционные) учреждения  4330000  371 350,0 393 423,1
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 4330059  371 350,0 393 423,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 234 736,9 256 810,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

  110 234 736,9 256 810,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 128 539,4 128 539,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 128 539,4 128 539,4

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 1 340,7 1 340,7

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

  320 1 340,7 1 340,7

Иные бюджетные ассигнования   800 6 733,0 6 733,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 6 733,0 6 733,0
Мероприятия в области образования  4360000  3 500,0 3 500,0
Поощрение лучших учителей  4365088  3 500,0 3 500,0
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 3 500,0 3 500,0

Иные выплаты населению   360 3 500,0 3 500,0
Среднее профессиональное образование 0704   989 313,9 957 987,6
Мероприятия по обеспечению доступной 
среды для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

 0430000  1 000,0 1 000,0

Мероприятия по обеспечению доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных 
групп населения за счет средств област-
ного бюджета

 0432023  1 000,0 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 1 000,0 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям   610 1 000,0 1 000,0
Средние специальные учебные заведе-
ния

 4270000  961 610,4 930 437,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 4270059  961 610,4 930 437,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 961 610,4 930 437,0

Субсидии бюджетным учреждениям   610 961 610,4 930 437,0
Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета

 5020000  26 703,5 26 550,6

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

 5028233  26 703,5 26 550,6

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 26 703,5 26 550,6

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

  320 26 703,5 26 550,6

Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации

0705   38 092,3 36 395,0

Институты повышения квалификации  4280000  29 382,7 29 382,7
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 4280059  29 382,7 29 382,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 29 382,7 29 382,7

Субсидии бюджетным учреждениям   610 29 382,7 29 382,7
Учебные заведения и курсы по перепод-
готовке кадров

 4290000  6 759,6 5 062,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 4290059  6 759,6 5 062,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 6 759,6 5 062,3

Субсидии бюджетным учреждениям   610 6 759,6 5 062,3
Переподготовка и повышение квалифи-
кации кадров

 4300000  1 950,0 1 950,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к дру-
гим направлениям расходов

 4309999  1 950,0 1 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 1 950,0 1 950,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 1 950,0 1 950,0

Молодежная политика и оздоровление 
детей

0707   151 447,1 136 442,7

Организационно-воспитательная работа 
с молодежью

 4310000  19 982,6 19 982,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 4310059  19 982,6 19 982,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 19 982,6 19 982,6

Субсидии бюджетным учреждениям   610 19 982,6 19 982,6
Организация и обеспечение отдыха и оз-
доровления детей

 4320000  114 829,5 116 460,1

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 4320059  27 074,1 28 159,7
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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

  100 13 917,1 14 344,8

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

  110 13 917,1 14 344,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 12 564,9 13 222,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 12 564,9 13 222,8

Иные бюджетные ассигнования   800 592,1 592,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 592,1 592,1
Организация и обеспечение отдыха и оз-
доровления детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в части софи-
нансирования Костромской области

 4328101  12 399,3 12 399,3

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 11 899,3 11 899,3

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

  320 11 899,3 11 899,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 500,0 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям   610 480,0 480,0
 Субсидии автономным учреждениям   620 20,0 20,0
Организация и обеспечение отдыха и оз-
доровления иных категорий детей

 4328102  75 356,1 75 901,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 1 117,5 1 117,5

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

  110 1 117,5 1 117,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 6 671,2 6 671,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 6 671,2 6 671,2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 64 839,0 65 319,0

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

  320 64 839,0 65 319,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 1 300,1 1 365,1

Субсидии бюджетным учреждениям   610 1 300,1 1 365,1
Иные бюджетные ассигнования   800 1 428,3 1 428,3
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

  810 1 428,3 1 428,3

Ведомственные целевые программы  6000000  16 635,0  
Ведомственная целевая программа «Мо-
лодежь Костромской области» на 2014-
2016 годы

 6340000  10 825,0  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 6340059  10 825,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 10 825,0  

Субсидии бюджетным учреждениям   610 10 825,0  
Ведомственная целевая программа «Па-
триотическое и духовно-нравственное 
воспитание граждан Российской Феде-
рации, проживающих на территории Ко-
стромской области» на 2014-2016 годы»

 6350000  5 810,0  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 6350059  5 810,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 5 810,0  

Субсидии бюджетным учреждениям   610 5 810,0  
Другие вопросы в области образования 0709   122 577,2 114 679,1
Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

 0120000  28 060,2 29 269,8

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

 0120011  18 646,8 19 218,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 18 646,8 19 218,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 18 646,8 19 218,7

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

 0120019  2 716,7 2 687,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 799,6 820,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 799,6 820,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 1 916,1 1 866,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 1 916,1 1 866,1

Иные бюджетные ассигнования   800 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1,0 1,0
Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 
1 статьи 7 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в 
сфере образования

 01259Г0  6 696,7 7 363,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 5 369,0 5 494,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 5 369,0 5 494,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 1 272,7 1 814,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 1 272,7 1 814,7

Иные бюджетные ассигнования   800 55,0 55,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 55,0 55,0
Финансовое обеспечение осущест-
вления переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской Фе-
дерации в сфере образования в преде-
лах 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 соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации

 0400000  500,0 500,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области не отнесенные к дру-
гим направлениям расходов

 0409999  500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 500,0 500,0

Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере образования 

 4350000  25 307,1 6 203,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 4350059  25 307,1 6 203,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 4 008,6 4 008,6

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

  110 4 008,6 4 008,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 1 274,2 1 274,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 1 274,2 1 274,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 19 983,4 880,0

 Субсидии автономным учреждениям   620 19 983,4 880,0
Иные бюджетные ассигнования   800 40,9 40,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 40,9 40,9
Мероприятия в области образования  4360000  29 738,5 78 705,6
Другие мероприятия для детей и молодежи  4362006  9 187,4 56 654,5
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 3 787,4 3 546,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 3 787,4 3 546,9

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300  5 922,4

Иные выплаты населению   360  5 922,4
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 5 400,0 5 400,0

 Субсидии автономным учреждениям   620 5 400,0 5 400,0
Иные бюджетные ассигнования   800  41 785,2
Резервные средства   870  41 785,2
Субсидии частным общеобразователь-
ным организациям на возмещение за-
трат, связанных с оказанием услуг в сфе-
ре образования и воспитания детей

 4366025  7 741,3 7 741,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 7 741,3 7 741,3

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

  630 7 741,3 7 741,3

Субсидии частным общеобразователь-
ным организациям на возмещение  за-
трат, связанных с оказанием услуг по ор-
ганизации питания обучающихся

 4366026  449,8 449,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 449,8 449,8

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

  630 449,8 449,8

Государственная поддержка в сфере об-
разования

 4366037  12 210,0 13 710,0
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Иные бюджетные ассигнования   800 12 210,0 13 710,0
Резервные средства   870 12 210,0 13 710,0
Выплата премий для поддержки талант-
ливой молодежи в возрасте от 14 до 25 
лет включительно

 4368116  150,0 150,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 150,0 150,0

Иные выплаты населению   360 150,0 150,0
Ведомственные целевые программы  6000000  38 971,4  
Ведомственная целевая программа «Раз-
витие системы общего и дополнительно-
го образования детей Костромской обла-
сти на 2014-2016 годы»

 6330000  31 389,0  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 6330059  6 255,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 4,0  

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

  110 4,0  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 3 521,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 3 521,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 2 730,0  

Субсидии бюджетным учреждениям   610 2 730,0  
Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к дру-
гим направлениям расходов

 6339999  25 134,0  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 21 634,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 21 634,0  

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 3 500,0  

Иные выплаты населению   360 3 500,0  
Ведомственная целевая программа «Па-
триотическое и духовно-нравственное 
воспитание граждан Российской Феде-
рации, проживающих на территории Ко-
стромской области» на 2014-2016 годы»

 6350000  460,0  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 6350059  460,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 3,0  

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

  110 3,0  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 357,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 357,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям   610 100,0  
Ведомственная целевая программа «Раз-
витие профессионального образования 
Костромской области на 2014-2016 годы»

 6370000  7 122,4  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 6370059  4 420,0  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 2 020,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 2 020,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 2 400,0  

Субсидии бюджетным учреждениям   610 2 400,0  
Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к дру-
гим направлениям расходов

 6379999  2 702,4  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 2 280,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 2 280,0  

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 422,4  

Иные выплаты населению   360 422,4  
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   446 247,3 455 579,6
Культура 0801   412 884,0 421 212,7
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств федерального бюджета

 4010000  225,0 225,0

Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов и город-
ских округов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных обра-
зований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга

 4015144  225,0 225,0

Межбюджетные трансферты   500 225,0 225,0
Иные межбюджетные трансферты   540 225,0 225,0
Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии

 4400000  53 689,6 54 685,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 4400059  34 289,1 35 181,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 34 289,1 35 181,9

Субсидии бюджетным учреждениям   610 34 289,1 35 181,9
Мероприятия в сфере культуры и кине-
матографии

 4406038  400,5 504,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 290,5 394,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 290,5 394,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 110,0 110,0

Премии и гранты   350 110,0 110,0
Субсидии некоммерческим организа-
циям, осуществляющим деятельность в 
сфере профессионального хореографи-
ческого искусства (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреж-
дений)

 4406057  17 000,0 17 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 17 000,0 17 000,0

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

  630 17 000,0 17 000,0

Субсидии некоммерческим организа-
циям, осуществляющим деятельность в 
сфере хореографии и современного  ис-
кусства (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

 4406058  2 000,0 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 2 000,0 2 000,0

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

  630 2 000,0 2 000,0

Музеи и постоянные выставки  4410000  104 680,5 106 698,3
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 4410059  104 680,5 106 698,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 104 680,5 106 698,3

Субсидии бюджетным учреждениям   610 104 680,5 106 698,3
Библиотеки  4420000  56 433,9 57 454,7
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 4420059  56 433,9 57 454,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 9 653,3 9 824,9

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

  110 9 653,3 9 824,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 46 780,6 47 629,8

Субсидии бюджетным учреждениям   610 46 780,6 47 629,8
Театры, цирки, концертные и другие ор-
ганизации исполнительских искусств

 4430000  197 855,0 202 148,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 4430059  197 855,0 202 148,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 197 855,0 202 148,8

Субсидии бюджетным учреждениям   610 197 855,0 202 148,8
Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии

0804   33 363,3 34 366,9

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

 0120000  33 363,3 34 366,9

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

 0120011  23 049,3 23 754,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 23 049,3 23 754,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 23 049,3 23 754,7

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

 0120019  3 200,7 2 919,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 1 076,5 1 100,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 1 076,5 1 100,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 2 104,2 1 798,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 2 104,2 1 798,8

Иные бюджетные ассигнования   800 20,0 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 20,0 20,0
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

 0125950  7 113,3 7 692,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 5 367,6 5 556,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 5 367,6 5 556,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 1 723,7 2 114,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 1 723,7 2 114,1

Иные бюджетные ассигнования   800 22,0 22,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 22,0 22,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900   3 749 205,8 3 788 816,5
Стационарная медицинская помощь 0901   417 996,4 412 660,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

 4700000  414 392,1 409 055,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 4700059  414 392,1 409 055,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 414 392,1 409 055,8

Субсидии бюджетным учреждениям   610 414 392,1 409 055,8
Реализация государственных функций в 
области здравоохранения

 4850000  3 604,3 3 604,3

Финансовое обеспечение закупок анти-
бактериальных и противотуберкулезных 
лекарственных препаратов (второго ряда), 
применяемых при лечении больных тубер-
кулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, и диагно-
стических средств для выявления, опре-
деления чувствительности микобактерии 
туберкулеза и мониторинга лечения боль-
ных туберкулезом с множественной лекар-
ственной устойчивостью возбудителя

 4855174  3 604,3 3 604,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 3 604,3 3 604,3

Субсидии бюджетным учреждениям   610 3 604,3 3 604,3
Амбулаторная помощь 0902   294 673,3 293 660,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

 4700000  45 396,1 44 811,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 4700059  45 396,1 44 811,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 45 396,1 44 811,5

Субсидии бюджетным учреждениям   610 45 396,1 44 811,5
Поликлиники, амбулатории, диагности-
ческие центры

 4710000  33 245,6 32 817,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 4710059  33 245,6 32 817,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 33 245,6 32 817,5

Субсидии бюджетным учреждениям   610 33 245,6 32 817,5
Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств, поступающих из федерального 
бюджета и внебюджетных фондов 

 5010000  110 364,0 110 364,0

Оказание отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными препара-
тами, медицинскими изделиями, а так-
же специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов

 5013093  72 959,2 72 959,2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 72 959,2 72 959,2

Иные выплаты населению   360 72 959,2 72 959,2
Реализация отдельных полномочий в об-
ласти лекарственного обеспечения 

 5015161  37 404,8 37 404,8

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 37 404,8 37 404,8

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

  320 37 404,8 37 404,8

Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета

 5020000  105 667,6 105 667,6

Оказание отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными препарата-
ми, изделиями медицинского назначения, 
а также специализированными продукта-
ми лечебного питания для детей-инвалидов

 5028235  105 667,6 105 667,6

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 105 667,6 105 667,6

Иные выплаты населению   360 105 667,6 105 667,6
Медицинская помощь в дневных стацио-
нарах всех типов

0903   10 242,9 10 111,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

 4700000  7 453,3 7 357,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 4700059  7 453,3 7 357,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 7 453,3 7 357,4

Субсидии бюджетным учреждениям   610 7 453,3 7 357,4
Поликлиники, амбулатории, диагности-
ческие центры

 4710000  2 789,6 2 753,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 4710059  2 789,6 2 753,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 2 789,6 2 753,6

Субсидии бюджетным учреждениям   610 2 789,6 2 753,6
Скорая медицинская помощь 0904   36 842,7 36 368,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

 4700000  36 842,7 36 368,2

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе 
на предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждени-
ям субсидий

 4700059  36 842,7 36 368,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 36 842,7 36 368,2

Субсидии бюджетным учреждениям   610 36 842,7 36 368,2
Санаторно-оздоровительная помощь 0905   30 071,1 29 683,9
Санатории для больных туберкулезом  4730000  30 071,1 29 683,9
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 4730059  30 071,1 29 683,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 30 071,1 29 683,9

Субсидии бюджетным учреждениям   610 30 071,1 29 683,9
Заготовка, переработка, хранение и обе-
спечение безопасности донорской крови 
и ее компонентов

0906   74 882,9 73 918,7

Центры, станции и отделения перелива-
ния крови

 4720000  74 882,9 73 918,7

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе 
на предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждени-
ям субсидий

 4720059  74 882,9 73 918,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 74 882,9 73 918,7

Субсидии бюджетным учреждениям   610 74 882,9 73 918,7
Санитарно-эпидемиологическое благо-
получие

0907   972,1 959,6

Дезинфекционные станции  4790000  972,1 959,6
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 4790059  972,1 959,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 972,1 959,6

Субсидии бюджетным учреждениям   610 972,1 959,6
Другие вопросы в области здравоохра-
нения

0909   2 883 524,4 2 931 454,4

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

 0120000  28 842,0 29 574,1

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

 0120011  23 881,7 24 613,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 23 881,7 24 613,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 23 881,7 24 613,8

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

 0120019  2 887,0 2 887,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 954,2 975,8

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

  120 954,2 975,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 1 922,8 1 901,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 1 922,8 1 901,2

Иные бюджетные ассигнования   800 10,0 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 10,0 10,0
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Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с ча-
стью 1 статьи 15 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья

 01259Б0  2 073,3 2 073,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 2 073,3 2 073,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 2 073,3 2 073,3

Межбюджетные трансферты территори-
альному фонду обязательного медицин-
ского страхования

 4040000  192 409,9 342 409,9

Одноканальное финансирование учреж-
дений здравоохранения через систему 
обязательного медицинского страхова-
ния

 4047301  192 409,9 342 409,9

Межбюджетные трансферты   500 192 409,9 342 409,9
Межбюджетные трансферты бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

  580 192 409,9 342 409,9

Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере здравоохране-
ния

 4690000  204 034,7 201 407,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 4690059  204 034,7 201 407,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 204 034,7 201 407,3

Субсидии бюджетным учреждениям   610 204 034,7 201 407,3
Реализация государственных функций в 
области здравоохранения

 4850000  118 961,9 119 458,9

Мероприятия по реализации государ-
ственных функций в области здравоох-
ранения

 4852007  41 573,1 41 398,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 5 248,1 5 248,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 5 248,1 5 248,1

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 36 325,0 36 150,0

Иные выплаты населению   360 36 325,0 36 150,0
Финансовое обеспечение закупок анти-
вирусных препаратов для профилактики 
и лечения лиц, инфицированных вируса-
ми иммунодефицита человека и гепати-
тов B и C

 4855072  54 579,7 54 579,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 54 579,7 54 579,7

Субсидии бюджетным учреждениям   610 54 579,7 54 579,7
Осуществление организационных меро-
приятий по обеспечению лиц лекарствен-
ными препаратами, предназначенными 
для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кро-
ветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

 4855133  6 948,2 6 948,2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 6 948,2 6 948,2

Иные выплаты населению   360 6 948,2 6 948,2
Реализация мероприятий по профилак-
тике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

 4855179  662,9 662,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 662,9 662,9

Субсидии бюджетным учреждениям   610 662,9 662,9
Ежемесячная денежная компенсация за 
наем жилых помещений

 4856031  15 198,0 15 870,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 15 198,0 15 870,0

Иные выплаты населению   360 15 198,0 15 870,0
Дома ребенка  4860000  52 158,7 51 487,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 4860059  52 158,7 51 487,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 52 158,7 51 487,0

Субсидии бюджетным учреждениям   610 52 158,7 51 487,0
Территориальная программа обязатель-
ного медицинского страхования

 5050000  2 287 117,2 2 187 117,2

Обязательное медицинское страхование 
неработающего населения

 5058117  2 287 117,2 2 187 117,2

Межбюджетные трансферты   500 2 287 117,2 2 187 117,2
Межбюджетные трансферты бюджету 
Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования

  560 2 287 117,2 2 187 117,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   3 732 970,1 3 846 046,9
Пенсионное обеспечение 1001   45 630,5 48 592,7
Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета

 5020000  45 630,5 48 592,7

Выплата пенсий по государственному пен-
сионному обеспечению в соответствии с 
законодательством Костромской области

 5028201  28 726,4 30 583,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 177,2 188,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 177,2 188,8

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 28 549,2 30 394,6

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

  320 28 549,2 30 394,6

Региональные доплаты к пенсиям  5028202  16 904,1 18 009,3
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 277,0 295,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 277,0 295,1

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 16 627,1 17 714,2

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 16 627,1 17 714,2

Социальное обслуживание населения 1002   956 576,4 943 341,3
Дома-интернаты для престарелых и ин-
валидов

 5070000  388 692,2 383 894,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 5070059  388 692,2 383 894,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 42 253,2 43 655,7

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

  110 42 253,2 43 655,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 31 583,2 28 599,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 31 583,2 28 599,2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 169,8 180,0

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

  320 169,8 180,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 309 511,8 306 727,1

Субсидии бюджетным учреждениям   610 309 511,8 306 727,1
Иные бюджетные ассигнования   800 5 174,2 4 732,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 5 174,2 4 732,0
Учреждения социального обслуживания 
населения

 5080000  567 884,2 559 447,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 5080059  567 884,2 559 447,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 182 383,6 185 803,6

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

  110 182 383,6 185 803,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 25 966,5 19 461,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 25 966,5 19 461,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 40,3 40,3

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

  320 40,3 40,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 357 556,8 352 265,4

Субсидии бюджетным учреждениям   610 333 616,6 328 677,5
 Субсидии автономным учреждениям   620 23 940,2 23 587,9
Иные бюджетные ассигнования   800 1 937,0 1 877,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 937,0 1 877,0
Социальное обеспечение населения 1003   2 274 061,2 2 379 353,3
Организационные мероприятия в обла-
сти социальной политики

 0350000  630,0 631,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 630,0 631,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 630,0 631,2

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств федерального бюджета

 4010000  14 256,0 18 176,4

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприя-
тий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014 - 2017 годы и на период до 
2020 года»

 4015018  14 256,0 18 176,4

Межбюджетные трансферты   500 14 256,0 18 176,4
Субсидии   520 14 256,0 18 176,4
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

 4020000  12 474,0 15 206,4

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на мероприятия государствен-
ной программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Костромской обла-
сти на 2014-2020 годы»

 4027109  12 474,0 15 206,4
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Межбюджетные трансферты   500 12 474,0 15 206,4
Субсидии   520 12 474,0 15 206,4
Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств, поступающих из федерального 
бюджета и внебюджетных фондов 

 5010000  1 147 061,2 1 174 052,1

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

 5013009  239,6 240,8

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 239,6 240,8

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 239,6 240,8

Осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации»

 5015135  31 894,6 31 897,4

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 31 894,6 31 897,4

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 31 894,6 31 897,4

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предостав-
лению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации

 5015137  14 245,8 14 815,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 141,0 146,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 141,0 146,7

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 14 104,8 14 669,0

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 14 104,8 14 669,0

Социальная поддержка Героев Социали-
стического Труда, Героев Труда Россий-
ской Федерации и полных кавалеров ор-
дена Трудовой Славы

 5015198  318,0 318,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 318,0 318,0

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 318,0 318,0

Осуществление переданного полномо-
чия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

 5015220  47 032,7 49 052,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 695,0 724,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 695,0 724,9

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 46 337,7 48 327,9

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 46 337,7 48 327,9

Выплата государственного единовремен-
ного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникнове-
нии поствакцинальных осложнений в со-
ответствии с Федеральным законом от 17 
сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об имму-
нопрофилактике инфекционных болезней»

 5015240  66,6 66,6

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 66,6 66,6

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 66,6 66,6

Оплата жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

 5015250  735 501,7 760 077,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 10 869,4 11 232,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 10 869,4 11 232,6

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 724 632,3 748 844,4

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 724 632,3 748 844,4

Социальные выплаты безработным граж-
данам в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-I «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации»

 5015290  122 717,6 114 737,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 640,0 624,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 640,0 624,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 107 101,9 99 437,2

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 101 564,5 94 037,6

Стипендии   340 5 537,4 5 399,6
Межбюджетные трансферты   500 14 975,7 14 676,2
Межбюджетные трансферты бюджету 
Пенсионного фонда Российской Феде-
рации

  570 14 975,7 14 676,2

Выплата государственных пособий ли-
цам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года №81-ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей»

 5015380  195 044,6 202 846,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 20,0 20,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 195 024,6 202 826,4

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 195 024,6 202 826,4

Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета

 5020000  1 099 606,4 1 171 253,6

Ежемесячные денежные выплаты много-
детным семьям

 5028203  30 688,3 32 695,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 209,1 222,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 209,1 222,8

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 30 479,2 32 472,2

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 30 479,2 32 472,2

Оплата жилищно-коммунальных услуг, 
оказываемых многодетным семьям

 5028204  26 357,0 28 080,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 158,1 168,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 158,1 168,5

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 26 198,9 27 911,9

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 26 198,9 27 911,9

Единовременные пособия многодетным 
семьям

 5028205  3 469,7 3 696,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 24,8 26,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 24,8 26,4

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 3 444,9 3 670,1

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 3 444,9 3 670,1

Ежегодные компенсации многодетным 
семьям

 5028206  63,7 67,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 0,4 0,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 0,4 0,4 

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 63,3 67,4

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 63,3 67,4

Единовременные денежные выплаты 
женщинам, награжденным медалью «Ма-
теринская слава», и мужчинам награж-
денным медалью «За верность отцовско-
му долгу»

 5028207  395,4 421,2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 395,4 421,2

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 395,4 421,2

Социальные выплаты на приобретение 
жилого помещения семьям при рож-
дении третьего или последующего ре-
бенка

 5028208  53 116,1 56 589,2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 53 116,1 56 589,2

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 53 116,1 56 589,2

Ежемесячная денежная компенсация на 
обеспечение полноценным питанием бе-
ременных женщин, кормящих матерей и 
детей первых трех лет жизни

 5028210  38 819,0 41 357,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 189,8 202,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 189,8 202,3

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 38 629,2 41 155,0

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 38 629,2 41 155,0

Единовременные денежные выплаты 
женщинам в связи с рождением ребенка

 5028211  16 509,4 17 588,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 1,1 1,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 1,1 1,1

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 16 508,3 17 587,7

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 16 508,3 17 587,7

Оплата жилищно-коммунальных услуг, 
оказываемых гражданам, работающим и 
проживающим в сельской местности

 5028212  84 525,1 90 052,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 938,3 999,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 938,3 999,7

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 83 586,8 89 052,3

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 83 586,8 89 052,3

Социальная поддержка населения  5028213  21 490,1 22 895,2
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 132,0 140,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 132,0 140,5

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 21 358,1 22 754,7

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 21 358,1 22 754,7

Обеспечение равной доступности об-
щественного транспорта на территории 
Костромской области для граждан, вы-
шедших на пенсию по старости, на пас-
сажирском автомобильном транспорте

 5028214  1 014,1 1 080,4

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 1 014,1 1 080,4

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

  320 1 014,1 1 080,4

Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на террито-
рии Костромской области для граждан, 
вышедших на пенсию по старости, на 
пассажирском водном транспорте приго-
родного сообщения

 5028215  39,5 42,1

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 39,5 42,1

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

  320 39,5 42,1

Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на террито-
рии Костромской области для граждан, 
вышедших на пенсию по старости, на 
пассажирском железнодорожном транс-
порте пригородного сообщения

 5028216  567,3 604,4

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 567,3 604,4

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

  320 567,3 604,4

Обеспечение дополнительных мер соци-
альной поддержки учащихся и студентов 
по оплате проезда на отдельных видах 
транспорта общего пользования на тер-
ритории Костромской области

 5028217  3 258,5 3 471,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 27,3 29,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 27,3 29,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 3 231,2 3 442,5

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

  320 3 231,2 3 442,5

Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на террито-
рии соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации для отдельных катего-
рий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению 
Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации

 5028218  33 737,0 35 942,9

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 33 737,0 35 942,9

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

  320 33 737,0 35 942,9

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

 5028219  132 105,6 140 743,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 488,4 520,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 488,4 520,4

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 131 617,2 140 223,2

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 131 617,2 140 223,2

Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда

 5028221  393 126,2 418 831,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 5 280,9 5 626,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 5 280,9 5 626,2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 387 845,3 413 205,0

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 387 845,3 413 205,0

Обеспечение мер социальной поддержки 
тружеников тыла

 5028222  66 412,7 70 755,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 922,9 983,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 922,9 983,2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 65 489,8 69 771,9

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 65 489,8 69 771,9

Обеспечение мер социальной поддерж-
ки ветеранов труда Костромской области

 5028223  184 257,9 196 367,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 2 376,2 2 531,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 2 376,2 2 531,5

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 181 881,7 193 836,4

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 181 881,7 193 836,4

Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических ре-
прессий

 5028224  4 853,8 5 171,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 56,9 60,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 56,9 60,6

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 4 796,9 5 110,5

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 4 796,9 5 110,5

Выплата социального пособия на погре-
бение и возмещение расходов по гаран-
тированному перечню услуг по погребе-
нию 

 5028230  4 800,0 4 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 102,0 102,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 102,0 102,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 4 698,0 4 698,0

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 4 698,0 4 698,0

Реализация государственной политики 
занятости населения

 5100000  33,6 33,6

Мероприятия в области содействия заня-
тости населения

 5108112  33,6 33,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 0,1 0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 0,1 0,1 

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 33,5 33,5

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 9,0 9,0

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

  320 24,5 24,5

Охрана семьи и детства 1004   346 180,5 364 406,2
Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств, поступающих из федерального 
бюджета и внебюджетных фондов 

 5010000  13 441,6 14 135,8

Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью

 5015260  5 014,6 5 321,2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 5 014,6 5 321,2

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 5 014,6 5 321,2

Выплата единовременного пособия бе-
ременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия 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, имеющим детей»

 5015270  8 393,6 8 779,4

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 8 393,6 8 779,4

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 8 393,6 8 779,4

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 25 Федерального закона «Об основах 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» 
полномочий Российской Федерации по 
осуществлению деятельности, связанной с 
перевозкой между субъектами Российской 
Федерации, а также в пределах террито-
рий государств - участников Содружества 
Независимых Государств несовершенно-
летних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специ-
альных учебно-воспитательных и иных дет-
ских учреждений

 5015940  33,4 35,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 33,4 35,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 33,4 35,2

Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета

 5020000  293 243,8 312 417,8

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

 5028209  878,6 936,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 2,2 2,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 2,2 2,3

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 876,4 933,7

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 876,4 933,7

Ежемесячное пособие на ребенка  5028220  47 174,9 50 259,5
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 52,6 56,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 52,6 56,1
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Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 47 122,3 50 203,4

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 47 122,3 50 203,4

Компенсация платы, взимаемой с родителей 
за присмотр и уход за детьми, осваивающи-
ми образовательные программы дошколь-
ного образования в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность

 5028226  63 588,1 67 745,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 331,8 353,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 331,8 353,4

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 63 256,3 67 392,4

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 63 256,3 67 392,4

Выплаты приемной семье на содержание 
подопечных детей

 5028227  53 732,7 57 246,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 276,7 294,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 276,7 294,8

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 53 456,0 56 951,3

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 53 456,0 56 951,3

Вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

 5028228  61 247,5 65 252,3

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 61 247,5 65 252,3

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

  320 61 247,5 65 252,3

Выплаты семьям опекунов на содержа-
ние подопечных детей

 5028229  66 622,0 70 978,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 353,0 376,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 353,0 376,1

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 66 269,0 70 602,0

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

  310 66 269,0 70 602,0

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

 5060000  39 485,1 37 842,6

Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

 5065082  19 677,7 19 445,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 19 677,7 19 445,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 19 677,7 19 445,7

Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений за счет средств 
областного бюджета

 5068105  19 807,4 18 396,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 19 807,4 18 396,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 19 807,4 18 396,9

Мероприятия по борьбе с беспризорно-
стью, по опеке и попечительству

 5110000  10,0 10,0

Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних

 5118118  10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 10,0 10,0

Другие вопросы в области социальной 
политики

1006   110 521,5 110 353,4

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

 0120000  43 800,0 43 195,3

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

 0120011  39 466,7 40 677,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 39 466,7 40 677,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 39 466,7 40 677,5

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

 0120019  4 333,3 2 517,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 1 136,3 1 169,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 1 136,3 1 169,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 3 128,5 1 280,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 3 128,5 1 280,0

Иные бюджетные ассигнования   800 68,5 68,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 68,5 68,0
Территориальные органы исполнитель-
ных органов государственной власти Ко-
стромской области

 0130000  51 000,2 50 295,8

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников территориальных органов

 0130012  42 934,1 44 251,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 42 934,1 44 251,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 42 934,1 44 251,8

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

 0130019  8 066,1 6 044,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 1 914,6 1 810,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 1 914,6 1 810,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 6 058,5 4 140,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 6 058,5 4 140,5

Иные бюджетные ассигнования   800 93,0 93,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 93,0 93,0
Субсидии отдельным общественным ор-
ганизациям и иным некоммерческим 
объединениям

 0370000  3 249,0 3 249,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 3 249,0 3 249,0

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

  630 3 249,0 3 249,0

Субсидии некоммерческим организа-
циям, осуществляющим деятельность в 
сфере воспитания и развития детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

 0390000  8 013,3 8 013,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 8 013,3 8 013,3

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

  630 8 013,3 8 013,3

Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета

 5020000  100,0 100,0

Выплата единовременного денежного 
поощрения лучшему работнику учреж-
дения социального обслуживания насе-
ления

 5028232  100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 100,0 100,0

Иные выплаты населению   360 100,0 100,0
Реализация государственных функций в 
области социальной политики

 5140000  4 359,0 5 500,0

Субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям на реа-
лизацию социально значимых проектов 
и программ

 5146054  4 359,0 5 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 4 359,0 5 500,0

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

  630 4 359,0 5 500,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   80 551,3 79 946,6
Физическая культура 1101   21 774,8 21 463,6
Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)

 4820000  21 774,8 21 463,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 4820059  21 774,8 21 463,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 21 774,8 21 463,6

 Субсидии автономным учреждениям   620 21 774,8 21 463,6
Массовый спорт 1102   9 479,3 9 344,2
Реализация государственных функций в 
области физической культуры и спорта

 4870000  9 479,3 9 344,2

Мероприятия в области физической куль-
туры и спорта

 4872008  9 479,3 9 344,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 9 479,3 9 344,2

Субсидии бюджетным учреждениям   610 1 378,2 1 378,2
 Субсидии автономным учреждениям   620 8 101,1 7 966,0
Спорт высших достижений 1103   42 059,2 41 851,5
Реализация государственных функций в 
области физической культуры и спорта

 4870000  42 059,2 41 851,5

Мероприятия в области физической куль-
туры и спорта

 4872008  16 559,2 16 351,5

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

  300 2 040,6 2 040,6

Публичные нормативные выплаты граж-
данам несоциального характера

  330 2 040,6 2 040,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 14 518,6 14 310,9
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Субсидии бюджетным учреждениям   610 14 151,8 14 151,8
 Субсидии автономным учреждениям   620 366,8 159,1
Субсидии юридическим лицам на возме-
щение затрат, связанных с оказанием ус-
луг в сфере профессионального (нелю-
бительского) футбола

 4876032  20 500,0 20 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 20 500,0 20 500,0

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

  630 20 500,0 20 500,0

Субсидии на возмещение затрат, свя-
занных с оказанием услуг по организа-
ции дополнительного образования детей 
в сфере детского и юношеского футбола

 4876056  5 000,0 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 5 000,0 5 000,0

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

  630 5 000,0 5 000,0

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

1105   7 238,0 7 287,3

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

 0120000  7 238,0 7 287,3

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

 0120011  6 031,0 6 214,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 6 031,0 6 214,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 6 031,0 6 214,6

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

 0120019  1 207,0 1 072,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 288,6 293,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 288,6 293,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 883,5 743,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 883,5 743,9

Иные бюджетные ассигнования   800 34,9 34,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 34,9 34,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   167 227,9 164 849,9
Телевидение и радиовещание 1201   79 999,0 74 420,9
Телерадиокомпании и телеорганизации  4530000  79 999,0 74 420,9
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 4530059  79 999,0 74 420,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 79 999,0 74 420,9

Субсидии бюджетным учреждениям   610 79 999,0 74 420,9
Периодическая печать и издательства 1202   70 000,0 72 865,0
Периодические издания, учрежденные 
органами законодательной и исполни-
тельной власти

 4570000  70 000,0 72 865,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

 4570059  70 000,0 72 865,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

  600 70 000,0 72 865,0

Субсидии бюджетным учреждениям   610 49 000,0 50 665,0
 Субсидии автономным учреждениям   620 21 000,0 22 200,0
Другие вопросы в области средств мас-
совой информации

1204   17 228,9 17 564,0

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

 0120000  16 459,6 16 794,7

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

 0120011  10 617,6 10 943,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 10 617,6 10 943,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 10 617,6 10 943,3

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

 0120019  5 842,0 5 851,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 338,6 348,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

  120 338,6 348,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 5 499,4 5 499,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 5 499,4 5 499,4

Иные бюджетные ассигнования   800 4,0 4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 4,0 4,0
Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударственным 
управлением

 0920000  769,3 769,3

Прочие выплаты по обязательствам Ко-
стромской области

 0922014  769,3 769,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

  200 769,3 769,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

  240 769,3 769,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300   494 704,2 636 934,0

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

1301   494 704,2 636 934,0

Процентные платежи по государственно-
му долгу Костромской области

 0240000  494 704,2 636 934,0

Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга

  700 494 704,2 636 934,0

Обслуживание государ-
ственного долга субъекта
Российской Федерации

  720 494 704,2 636 934,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕ-
ГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1400   1 108 556,0 1 184 362,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний

1401   1 057 770,0 1 125 536,0

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

 4020000  1 057 770,0 1 125 536,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

 4027001  201 643,0 207 091,0

Межбюджетные трансферты   500 201 643,0 207 091,0
Дотации   510 201 643,0 207 091,0
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) 

 4027002  856 127,0 918 445,0

Межбюджетные трансферты   500 856 127,0 918 445,0
Дотации   510 856 127,0 918 445,0
Иные дотации 1402   50 786,0 58 826,0
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

 4020000  50 786,0 58 826,0

Дотации бюджетам городских округов и 
муниципальных районов из областного 
фонда стимулирования городских окру-
гов и муниципальных районов Костром-
ской области

 4027005  50 786,0 58 826,0

Межбюджетные трансферты   500 50 786,0 58 826,0
Дотации   510 50 786,0 58 826,0
ИТОГО    19 957 188,1 20 580 967,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Закону Костромской области

«Об областном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД
     тыс. рублей

Наименование
Ве-

дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма 

Департамент природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Костромской 
области

050     138 622,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 050 04    83 674,3
Водное хозяйство 050 04 06   83 674,3
Мероприятия по осуществлению отдель-
ных полномочий в области водных отно-
шений

050 04 06 2800000 19 191,1

Осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений

050 04 06 2805128  19 191,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

050 04 06 2805128 200 19 191,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

050 04 06 2805128 240 19 191,1

Капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений

050 04 06 2810000  64 483,2

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на мероприятия 
федеральной целевой программы «Разви-
тие водохозяйственного комплекса Рос-
сийской Федерации в 2012 - 2020 годах»

050 04 06 2815016  59 072,7

Межбюджетные трансферты 050 04 06 2815016 500 59 072,7
Субсидии 050 04 06 2815016 520 59 072,7
Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов)  на  мероприя-
тия по капитальному ремонту гидротех-
нических сооружений

050 04 06 2817121  5 340,9

Межбюджетные трансферты 050 04 06 2817121 500 5 340,9
Субсидии 050 04 06 2817121 520 5 340,9
Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к дру-
гим направлениям расходов

050 04 06 2819999  69,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

050 04 06 2819999 200 69,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

050 04 06 2819999 240 69,6

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 050 06    54 947,8
Охрана объектов растительного и живот-
ного мира и среды их обитания

050 06 03   32 422,8

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

050 06 03 0120000  5 921,7
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Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 ста-
тьи 33 Федерального закона «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» полно-
мочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресур-
сов по федеральному государственному 
охотничьему надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов и заключе-
нию охотхозяйственных соглашений

050 06 03 0125980  5 921,7

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 3 053,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

050 06 03 0125980 120 3 053,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

050 06 03 0125980 200 2 858,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

050 06 03 0125980 240 2 858,4

Иные бюджетные ассигнования 050 06 03 0125980 800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 06 03 0125980 850 10,0
Охрана и использование объектов живот-
ного мира

050 06 03 2640000  41,8

Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 
первой статьи 6 Федерального закона «О 
животном мире» полномочий Российской 
Федерации в области охраны и исполь-
зования объектов животного мира (за 
исключением охотничьих ресурсов и во-
дных биологических ресурсов)

050 06 03 2645920  41,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

050 06 03 2645920 200 41,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

050 06 03 2645920 240 41,8

Природоохранные учреждения 050 06 03 4110000  26 232,4
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

050 06 03 4110059  26 232,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

050 06 03 4110059 600 26 232,4

Субсидии бюджетным учреждениям 050 06 03 4110059 610 26 232,4
Ведомственные целевые программы 050 06 03 6000000  226,9
Ведомственная целевая программа «Ох-
рана и использование объектов животно-
го мира и водных биологических ресур-
сов на 2013-2015 годы»

050 06 03 6260000  226,9

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью первой 
статьи 6 Федерального закона «О животном 
мире» полномочий Российской Федерации 
в области организации, регулирования и ох-
раны водных биологических ресурсов

050 06 03 6265910  84,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

050 06 03 6265910 200 84,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

050 06 03 6265910 240 84,9

Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 
1 статьи 33 Федерального закона «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресур-
сов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации» полномочий Российской Федера-
ции в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов (за исключением 
полномочий Российской Федерации по 
федеральному государственному охот-
ничьему надзору, выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов и заключе-
нию охотхозяйственных соглашений)

050 06 03 6265990  142,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

050 06 03 6265990 200 142,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

050 06 03 6265990 240 142,0

Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды

050 06 05   22 525,0

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

050 06 05 0120000  22 472,5

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

050 06 05 0120011  19 246,3

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 19 246,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

050 06 05 0120011 120 19 246,3

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

050 06 05 0120019  3 226,2

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 100 976,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

050 06 05 0120019 120 976,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

050 06 05 0120019 200 2 183,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

050 06 05 0120019 240 2 183,2

Иные бюджетные ассигнования 050 06 05 0120019 800 66,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 06 05 0120019 850 66,5
Природоохранные мероприятия 050 06 05 4120000  52,5
Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к дру-
гим направлениям расходов

050 06 05 4129999  52,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

050 06 05 4129999 200 52,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

050 06 05 4129999 240 52,5

Департамент культуры Костромской об-
ласти

058     473 127,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 058 01    1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 058 01 13   1 000,0
Поддержка туристической деятельности 058 01 13 4880000  1 000,0
Мероприятия в области туризма 058 01 13 4882009  1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

058 01 13 4882009 200 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

058 01 13 4882009 240 1 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 058 07    69 280,5
Общее образование 058 07 02   5 115,4
Учреждения по внешкольной работе с 
детьми

058 07 02 4230000  5 115,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

058 07 02 4230059  5 115,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

058 07 02 4230059 600 5 115,4

Субсидии бюджетным учреждениям 058 07 02 4230059 610 5 115,4
Среднее профессиональное образова-
ние

058 07 04   56 754,8

Средние специальные учебные заведе-
ния

058 07 04 4270000  55 258,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

058 07 04 4270059  55 258,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

058 07 04 4270059 600 55 258,8

Субсидии бюджетным учреждениям 058 07 04 4270059 610 55 258,8
Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета

058 07 04 5020000  1 496,0

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  1 496,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

058 07 04 5028233 300 1 496,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

058 07 04 5028233 320 1 496,0

Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации

058 07 05   7 410,3

Учебные заведения и курсы по перепод-
готовке кадров

058 07 05 4290000  7 410,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

058 07 05 4290059  7 410,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

058 07 05 4290059 600 7 410,3

Субсидии бюджетным учреждениям 058 07 05 4290059 610 7 410,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 058 08    402 847,0
Культура 058 08 01   370 676,7
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств федерального бюджета

058 08 01 4010000  225,0

Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов и город-
ских округов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных обра-
зований и государственных библиотек го-
родов Москвы и Санкт-Петербурга

058 08 01 4015144  225,0

Межбюджетные трансферты 058 08 01 4015144 500 225,0
Иные межбюджетные трансферты 058 08 01 4015144 540 225,0
Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии

058 08 01 4400000 56 139,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

058 08 01 4400059  30 023,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

058 08 01 4400059 600 30 023,6

Субсидии бюджетным учреждениям 058 08 01 4400059 610 30 023,6
Мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии

058 08 01 4406038  115,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

058 08 01 4406038 200 5,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

058 08 01 4406038 240 5,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

058 08 01 4406038 300 110,0

Премии и гранты 058 08 01 4406038 350 110,0
Субсидии некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере 
профессионального хореографического 
искусства (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

058 08 01 4406057  26 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

058 08 01 4406057 600 26 000,0

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

058 08 01 4406057 630 26 000,0

Субсидии некоммерческим организа-
циям, осуществляющим деятельность в 
сфере хореографии и современного  ис-
кусства (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

058 08 01 4406058  0,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

058 08 01 4406058 600 0,4

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

058 08 01 4406058 630 0,4

Музеи и постоянные выставки 058 08 01 4410000  91 658,3
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

058 08 01 4410059  91 658,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

058 08 01 4410059 600 91 658,3

Субсидии бюджетным учреждениям 058 08 01 4410059 610 91 658,3
Библиотеки 058 08 01 4420000  49 412,4
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

058 08 01 4420059  49 412,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

058 08 01 4420059 100 8 452,4

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

058 08 01 4420059 110 8 452,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

058 08 01 4420059 600 40 960,0

Субсидии бюджетным учреждениям 058 08 01 4420059 610 40 960,0
Театры, цирки, концертные и другие орга-
низации исполнительских искусств

058 08 01 4430000  173 242,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

058 08 01 4430059  173 242,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

058 08 01 4430059 600 173 242,0

Субсидии бюджетным учреждениям 058 08 01 4430059 610 173 242,0
Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии

058 08 04   32 170,3

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

058 08 04 0120000  32 170,3

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

058 08 04 0120011  22 228,4

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 0120011 100 22 228,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

058 08 04 0120011 120 22 228,4

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

058 08 04 0120019  2 675,6

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 0120019 100 1 048,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

058 08 04 0120019 120 1 048,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

058 08 04 0120019 200 1 607,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

058 08 04 0120019 240 1 607,2

Иные бюджетные ассигнования 058 08 04 0120019 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 058 08 04 0120019 850 20,0
Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 9.1 Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федера-
ции» полномочий Российской Федерации в 
отношении объектов культурного наследия

058 08 04 0125950  7 266,3

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 5 202,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

058 08 04 0125950 120 5 202,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

058 08 04 0125950 200 2 042,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

058 08 04 0125950 240 2 042,9

Иные бюджетные ассигнования 058 08 04 0125950 800 21,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 058 08 04 0125950 850 21,0
Департамент здравоохранения Костром-
ской области

061     3 729 669,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 061 02    670,0
Мобилизационная подготовка экономики 061 02 04   670,0
Мероприятия по обеспечению мобилиза-
ционной готовности экономики

061 02 04 2090000  670,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

061 02 04 2090000 600 670,0

Субсидии бюджетным учреждениям 061 02 04 2090000 610 670,0
ОБРАЗОВАНИЕ 061 07    57 203,7
Среднее профессиональное образова-
ние

061 07 04   57 203,7

Средние специальные учебные заведе-
ния

061 07 04 4270000  54 748,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

061 07 04 4270059  54 748,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

061 07 04 4270059 600 54 748,2

Субсидии бюджетным учреждениям 061 07 04 4270059 610 54 748,2
Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета

061 07 04 5020000  2 455,5

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

061 07 04 5028233  2 455,5

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

061 07 04 5028233 300 2 455,5

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

061 07 04 5028233 320 2 455,5

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 061 09    3 671 796,0
Стационарная медицинская помощь 061 09 01   388 625,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

061 09 01 4700000 384 947,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

061 09 01 4700059  384 947,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

061 09 01 4700059 600 384 947,3

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 01 4700059 610 384 947,3
Реализация государственных функций в 
области здравоохранения

061 09 01 4850000  3 677,9

Финансовое обеспечение закупок антибак-
териальных и противотуберкулезных ле-
карственных препаратов (второго ряда), 
применяемых при лечении больных тубер-
кулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, и диагности-
ческих средств для выявления, определе-
ния чувствительности микобактерии ту-
беркулеза и мониторинга лечения больных 
туберкулезом с множественной лекар-
ственной устойчивостью возбудителя

061 09 01 4855174  3 677,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

061 09 01 4855174 600 3 677,9

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 01 4855174 610 3 677,9
Амбулаторная помощь 061 09 02   289 313,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

061 09 02 4700000 41 861,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

061 09 02 4700059  41 861,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

061 09 02 4700059 600 41 861,5

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 02 4700059 610 41 861,5
Поликлиники, амбулатории, диагности-
ческие центры

061 09 02 4710000  30 657,1

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

061 09 02 4710059  30 657,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

061 09 02 4710059 600 30 657,1

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 02 4710059 610 30 657,1
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  111 127,4

Оказание отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными препара-
тами, медицинскими изделиями, а так-
же специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов

061 09 02 5013093  72 959,2
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Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

061 09 02 5013093 300 72 959,2

Иные выплаты населению 061 09 02 5013093 360 72 959,2
Реализация отдельных полномочий в об-
ласти лекарственного обеспечения 

061 09 02 5015161  38 168,2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

061 09 02 5015161 300 38 168,2

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

061 09 02 5015161 320 38 168,2

Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета

061 09 02 5020000  105 667,6

Оказание отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными препара-
тами, изделиями медицинского назна-
чения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для де-
тей-инвалидов

061 09 02 5028235  105 667,6

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

061 09 02 5028235 300 105 667,6

Иные выплаты населению 061 09 02 5028235 360 105 667,6
Медицинская помощь в дневных стацио-
нарах всех типов

061 09 03   9 445,4

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

061 09 03 4700000 6 873,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

061 09 03 4700059  6 873,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

061 09 03 4700059 600 6 873,0

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 03 4700059 610 6 873,0
Поликлиники, амбулатории, диагности-
ческие центры

061 09 03 4710000  2 572,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

061 09 03 4710059  2 572,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

061 09 03 4710059 600 2 572,4

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 03 4710059 610 2 572,4
Скорая медицинская помощь 061 09 04   33 974,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

061 09 04 4700000 33 974,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

061 09 04 4700059  33 974,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

061 09 04 4700059 600 33 974,0

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 04 4700059 610 33 974,0
Санаторно-оздоровительная помощь 061 09 05   27 729,8
Санатории для больных туберкулезом 061 09 05 4730000  27 729,8
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

061 09 05 4730059  27 729,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

061 09 05 4730059 600 27 729,8

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 05 4730059 610 27 729,8
Заготовка, переработка, хранение и обе-
спечение безопасности донорской крови 
и ее компонентов

061 09 06   69 052,4

Центры, станции и отделения перелива-
ния крови

061 09 06 4720000  69 052,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

061 09 06 4720059  69 052,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

061 09 06 4720059 600 69 052,4

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 06 4720059 610 69 052,4
Санитарно-эпидемиологическое благо-
получие

061 09 07   896,4

Дезинфекционные станции 061 09 07 4790000  896,4
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

061 09 07 4790059  896,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

061 09 07 4790059 600 896,4

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 07 4790059 610 896,4
Другие вопросы в области здравоохра-
нения

061 09 09   2 852 759,2

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

061 09 09 0120000  27 826,8

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

061 09 09 0120011  23 029,5

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 23 029,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

061 09 09 0120011 120 23 029,5

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

061 09 09 0120019  2 724,0

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 100 929,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

061 09 09 0120019 120 929,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

061 09 09 0120019 200 1 785,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

061 09 09 0120019 240 1 785,0

Иные бюджетные ассигнования 061 09 09 0120019 800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 061 09 09 0120019 850 10,0
Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с ча-
стью 1 статьи 15 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья

061 09 09 01259Б0  2 073,3

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 01259Б0 100 2 073,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

061 09 09 01259Б0 120 2 073,3

Мероприятия по обеспечению доступной 
среды для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

061 09 09 0430000  2 215,0

Мероприятия по обеспечению доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных 
групп населения за счет средств област-
ного бюджета

061 09 09 0432023  2 215,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

061 09 09 0432023 600 2 215,0

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 0432023 610 2 215,0
Межбюджетные трансферты территори-
альному фонду обязательного медицин-
ского страхования

061 09 09 4040000  146 116,4

Одноканальное финансирование учреж-
дений здравоохранения через систему 
обязательного медицинского страхова-
ния

061 09 09 4047301  146 116,4

Межбюджетные трансферты 061 09 09 4047301 500 146 116,4
Межбюджетные трансферты бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

061 09 09 4047301 580 146 116,4

Учреждения, обеспечивающие предостав-
ление услуг в сфере здравоохранения

061 09 09 4690000  190 468,1

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

061 09 09 4690059  190 468,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

061 09 09 4690059 600 190 468,1

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 4690059 610 190 468,1
Реализация государственных функций в 
области здравоохранения

061 09 09 4850000  150 918,2

Мероприятия по реализации государ-
ственных функций в области здравоох-
ранения

061 09 09 4852007  42 959,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

061 09 09 4852007 200 6 474,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

061 09 09 4852007 240 6 474,4

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

061 09 09 4852007 300 36 425,0

Иные выплаты населению 061 09 09 4852007 360 36 425,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

061 09 09 4852007 600 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 4852007 610 60,0
Финансовое обеспечение закупок анти-
вирусных препаратов для профилактики 
и лечения лиц, инфицированных вируса-
ми иммунодефицита человека и гепати-
тов B и C

061 09 09 4855072  55 693,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

061 09 09 4855072 600 55 693,5

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 4855072 610 55 693,5
Осуществление организационных меро-
приятий по обеспечению лиц лекарствен-
ными препаратами, предназначенными 
для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кро-
ветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

061 09 09 4855133  7 089,7

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

061 09 09 4855133 300 7 089,7

Иные выплаты населению 061 09 09 4855133 360 7 089,7
Реализация мероприятий по профилак-
тике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

061 09 09 4855179  676,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

061 09 09 4855179 600 676,4
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Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 4855179 610 676,4
Реализация отдельных мероприятий го-
сударственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения»

061 09 09 4855382  30 561,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

061 09 09 4855382 200 30 561,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

061 09 09 4855382 240 30 561,2

Ежемесячная денежная компенсация за 
наем жилых помещений

061 09 09 4856031  13 938,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

061 09 09 4856031 300 13 938,0

Иные выплаты населению 061 09 09 4856031 360 13 938,0
Дома ребенка 061 09 09 4860000  48 097,5
Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе 
на предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждени-
ям субсидий

061 09 09 4860059  48 097,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

061 09 09 4860059 600 48 097,5

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 4860059 610 48 097,5
Территориальная программа обязатель-
ного медицинского страхования

061 09 09 5050000  2 287 117,2

Обязательное медицинское страхование 
неработающего населения

061 09 09 5058117  2 287 117,2

Межбюджетные трансферты 061 09 09 5058117 500 2 287 117,2
Межбюджетные трансферты бюджету 
Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования

061 09 09 5058117 560 2 287 117,2

Департамент образования и науки Ко-
стромской области

073     5 270 006,1

ОБРАЗОВАНИЕ 073 07    5 270 006,1
Дошкольное образование 073 07 01   1 013 189,2
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

073 07 01 4020000  1 005 681,3

Субвенции местным бюджетам на реа-
лизацию образовательных программ до-
школьного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных органи-
зациях

073 07 01 4027210  1 005 681,3

Межбюджетные трансферты 073 07 01 4027210 500 1 005 681,3
Субвенции 073 07 01 4027210 530 1 005 681,3
Мероприятия в области образования 073 07 01 4360000  7 507,9
Субсидии частным дошкольным образо-
вательным организациям на возмеще-
ние  затрат, связанных с оказанием услуг 
в сфере образования и воспитания детей

073 07 01 4366039  7 507,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

073 07 01 4366039 600 7 507,9

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

073 07 01 4366039 630 7 507,9

Общее образование 073 07 02   3 255 645,2
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

073 07 02 4020000  2 758 896,5

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на организацию 
отдыха детей в каникулярное время

073 07 02 4027102  21 726,0

Межбюджетные трансферты 073 07 02 4027102 500 21 726,0
Субсидии 073 07 02 4027102 520 21 726,0
Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на обеспечение 
питанием учащихся общеобразователь-
ных организаций

073 07 02 4027126  88 375,8

Межбюджетные трансферты 073 07 02 4027126 500 88 375,8
Субсидии 073 07 02 4027126 520 88 375,8
Субвенции местным бюджетам на реали-
зацию основных общеобразовательных 
программ в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

073 07 02 4027203  2 648 794,7

Межбюджетные трансферты 073 07 02 4027203 500 2 648 794,7
Субвенции 073 07 02 4027203 530 2 648 794,7
Школы - детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние

073 07 02 4210000  13 981,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

073 07 02 4210059  13 981,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

073 07 02 4210059 100 13 603,2

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

073 07 02 4210059 110 13 603,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

073 07 02 4210059 200 377,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

073 07 02 4210059 240 377,8

Школы-интернаты 073 07 02 4220000  62 843,5
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

073 07 02 4220059  62 843,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

073 07 02 4220059 600 62 843,5

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 02 4220059 610 62 843,5
Учреждения по внешкольной работе с 
детьми

073 07 02 4230000  82 939,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

073 07 02 4230059  82 939,4

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 65 667,8

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

073 07 02 4230059 110 65 667,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

073 07 02 4230059 200 15 651,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

073 07 02 4230059 240 15 651,1

Иные бюджетные ассигнования 073 07 02 4230059 800 1 620,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 073 07 02 4230059 850 1 620,5
Специальные (коррекционные) учреж-
дения

073 07 02 4330000  333 484,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

073 07 02 4330059  333 484,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

073 07 02 4330059 100 220 271,7

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

073 07 02 4330059 110 220 271,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

073 07 02 4330059 200 105 139,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

073 07 02 4330059 240 105 139,4

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

073 07 02 4330059 300 1 340,7

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

073 07 02 4330059 320 1 340,7

Иные бюджетные ассигнования 073 07 02 4330059 800 6 733,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 073 07 02 4330059 850 6 733,0
Мероприятия в области образования 073 07 02 4360000  3 500,0
Поощрение лучших учителей 073 07 02 4365088  3 500,0
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

073 07 02 4365088 300 3 500,0

Иные выплаты населению 073 07 02 4365088 360 3 500,0
Среднее профессиональное образова-
ние

073 07 04   818 061,4

Мероприятия по обеспечению доступной 
среды для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

073 07 04 0430000  1 000,0

Мероприятия по обеспечению доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных 
групп населения за счет средств област-
ного бюджета

073 07 04 0432023  1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

073 07 04 0432023 600 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 04 0432023 610 1 000,0
Средние специальные учебные заведения 073 07 04 4270000  792 408,2
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

073 07 04 4270059  792 408,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

073 07 04 4270059 600 792 408,2

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 04 4270059 610 792 408,2
Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета

073 07 04 5020000  24 653,2

Социальное обеспечение детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучаю-
щихся в государственных бюджетных и ав-
тономных образовательных учреждениях

073 07 04 5028233  24 653,2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

073 07 04 5028233 300 24 653,2

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

073 07 04 5028233 320 24 653,2

Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации

073 07 05   26 455,3

Институты повышения квалификации 073 07 05 4280000  26 455,3
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

073 07 05 4280059  26 455,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

073 07 05 4280059 600 26 455,3

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 05 4280059 610 26 455,3
Молодежная политика и оздоровление 
детей

073 07 07   36 359,8

Организационно-воспитательная работа 
с молодежью

073 07 07 4310000  17 982,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

073 07 07 4310059  17 982,6
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

073 07 07 4310059 600 17 982,6

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 07 4310059 610 17 982,6
Организация и обеспечение отдыха и оз-
доровления детей

073 07 07 4320000  6 082,6

Организация и обеспечение отдыха и оз-
доровления иных категорий детей

073 07 07 4328102  6 082,6

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 1 117,5

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

073 07 07 4328102 110 1 117,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

073 07 07 4328102 200 4 965,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

073 07 07 4328102 240 4 965,1

Ведомственные целевые программы 073 07 07 6000000  12 294,6
Ведомственная целевая программа «Мо-
лодежь Костромской области» на 2014-
2016 годы

073 07 07 6340000  9 107,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

073 07 07 6340059  9 107,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

073 07 07 6340059 600 9 107,0

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 07 6340059 610 9 107,0
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  3 187,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

073 07 07 6350059  3 187,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

073 07 07 6350059 600 3 187,6

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 07 6350059 610 3 187,6
Другие вопросы в области образования 073 07 09   120 295,2
Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

073 07 09 0120000  27 099,4

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

073 07 09 0120011  17 979,2

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 17 979,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

073 07 09 0120011 120 17 979,2

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

073 07 09 0120019  2 266,5

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 0120019 100 775,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

073 07 09 0120019 120 775,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

073 07 09 0120019 200 1 489,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

073 07 09 0120019 240 1 489,9

Иные бюджетные ассигнования 073 07 09 0120019 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 073 07 09 0120019 850 1,0
Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 ста-
тьи 7 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» полномочий Рос-
сийской Федерации в сфере образования

073 07 09 01259Г0  6 853,7

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 01259Г0 100 5 182,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

073 07 09 01259Г0 120 5 182,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

073 07 09 01259Г0 200 1 616,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

073 07 09 01259Г0 240 1 616,0

Иные бюджетные ассигнования 073 07 09 01259Г0 800 55,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 073 07 09 01259Г0 850 55,0
Финансовое обеспечение осуществле-
ния переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции полномочий Российской Федерации 
в сфере образования в пределах плани-
руемых поступлений в бюджет субъекта 
Российской Федерации от уплаты госу-
дарственной пошлины, связанной с осу-
ществлением переданных полномочий и 
зачисляемой в бюджет субъекта Россий-
ской Федерации в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации

073 07 09 0400000 500,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области не отнесенные к дру-
гим 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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

073 07 09 0409999 240 500,0

Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере образования 

073 07 09 4350000  23 964,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

073 07 09 4350059  23 964,3

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 3 865,8

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

073 07 09 4350059 110 3 865,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

073 07 09 4350059 200 1 074,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

073 07 09 4350059 240 1 074,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

073 07 09 4350059 600 18 983,4

 Субсидии автономным учреждениям 073 07 09 4350059 620 18 983,4
Иные бюджетные ассигнования 073 07 09 4350059 800 40,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 073 07 09 4350059 850 40,9
Мероприятия в области образования 073 07 09 4360000  28 469,5
Другие мероприятия для детей и молодежи 073 07 09 4362006  8 918,4
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

073 07 09 4362006 200 3 518,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

073 07 09 4362006 240 3 518,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

073 07 09 4362006 600 5 400,0

 Субсидии автономным учреждениям 073 07 09 4362006 620 5 400,0
Субсидии частным общеобразователь-
ным организациям на возмещение за-
трат, связанных с оказанием услуг в сфе-
ре образования и воспитания детей

073 07 09 4366025  7 741,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

073 07 09 4366025 600 7 741,3

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

073 07 09 4366025 630 7 741,3

Субсидии частным общеобразователь-
ным организациям на возмещение  за-
трат, связанных с оказанием услуг по ор-
ганизации питания обучающихся

073 07 09 4366026  449,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

073 07 09 4366026 600 449,8

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

073 07 09 4366026 630 449,8

Государственная поддержка в сфере об-
разования

073 07 09 4366037  11 210,0

Иные бюджетные ассигнования 073 07 09 4366037 800 11 210,0
Резервные средства 073 07 09 4366037 870 11 210,0
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

Иные выплаты населению 073 07 09 4368116 360 150,0
Ведомственные целевые программы 073 07 09 6000000  40 262,0
Ведомственная целевая программа «Раз-
витие системы общего и дополнительно-
го образования детей Костромской обла-
сти на 2014-2016 годы»

073 07 09 6330000  32 789,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

073 07 09 6330059  5 730,6

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 6330059 100 4,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

073 07 09 6330059 110 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

073 07 09 6330059 200 3 226,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

073 07 09 6330059 240 3 226,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

073 07 09 6330059 600 2 500,6

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 09 6330059 610 2 500,6
Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к дру-
гим направлениям расходов

073 07 09 6339999  27 059,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

073 07 09 6339999 200 23 559,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

073 07 09 6339999 240 23 559,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

073 07 09 6339999 300 3 500,0
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Иные выплаты населению 073 07 09 6339999 360 3 500,0
Ведомственная целевая программа «Па-
триотическое и духовно-нравственное 
воспитание граждан Российской Феде-
рации, проживающих на территории Ко-
стромской области» на 2014-2016 годы»

073 07 09 6350000  475,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

073 07 09 6350059  475,0

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 6350059 100 3,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

073 07 09 6350059 110 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

073 07 09 6350059 200 342,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

073 07 09 6350059 240 342,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

073 07 09 6350059 600 130,0

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 09 6350059 610 130,0
Ведомственная целевая программа «Раз-
витие профессионального образования 
Костромской области на 2014-2016 годы»

073 07 09 6370000  6 997,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

073 07 09 6370059  4 450,0

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 20,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

073 07 09 6370059 110 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

073 07 09 6370059 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

073 07 09 6370059 240 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

073 07 09 6370059 600 2 430,0

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 09 6370059 610 2 430,0
Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к дру-
гим направлениям расходов

073 07 09 6379999  2 547,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

073 07 09 6379999 200 2 125,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

073 07 09 6379999 240 2 125,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

073 07 09 6379999 300 422,4

Иные выплаты населению 073 07 09 6379999 360 422,4
Департамент топливно-энергетическо-
го комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Костромской области

132     671 981,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 132 01    4 402,2
Другие общегосударственные вопросы 132 01 13   4 402,2
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

132 01 13 4020000  4 402,2

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на осущест-
вление органами местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских 
округов государственных полномочий по 
организации деятельности администра-
тивных комиссий

132 01 13 4027208  2 174,9

Межбюджетные трансферты 132 01 13 4027208 500 2 174,9
Субвенции 132 01 13 4027208 530 2 174,9
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов, городских округов, городских 
и сельских поселений на осуществление 
органами местного самоуправления  му-
ниципальных районов, городских окру-
гов, городских и сельских поселений 
государственных полномочий по состав-
лению протоколов об административных 
правонарушениях 

132 01 13 4027209  2 227,3

Межбюджетные трансферты 132 01 13 4027209 500 2 227,3
Субвенции 132 01 13 4027209 530 2 227,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

132 05    667 579,2

Жилищное хозяйство 132 05 01   469 509,3
Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударственным 
управлением

132 05 01 0920000  40 909,9

Субсидии региональному оператору на 
обеспечение капитального ремонта  мно-
гоквартирных домов, предоставляемые 
за счет средств Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ

132 05 01 0929501  23 727,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

132 05 01 0929501 600 23 727,7

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

132 05 01 0929501 630 23 727,7

Субсидии региональному оператору на 
обеспечение капитального ремонта  мно-
гоквартирных домов, предоставляемые 
за счет средств бюджетов

132 05 01 0929601  17 182,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

132 05 01 0929601 600 17 182,2

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

132 05 01 0929601 630 17 182,2

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

132 05 01 4020000  150 065,3

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, осуществля-
емых за счет средств бюджетов  

132 05 01 4029603  150 065,3

Межбюджетные трансферты 132 05 01 4029603 500 150 065,3
Субсидии 132 05 01 4029603 520 150 065,3
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ 

132 05 01 4030000  278 534,1

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства  

132 05 01 4039503  278 534,1

Межбюджетные трансферты 132 05 01 4039503 500 278 534,1
Субсидии 132 05 01 4039503 520 278 534,1
Коммунальное хозяйство 132 05 02   156 000,0
Поддержка коммунального хозяйства 132 05 02 3610000  156 000,0
Мероприятия в области коммунального 
хозяйства

132 05 02 3612004  6 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

132 05 02 3612004 200 6 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

132 05 02 3612004 240 6 000,0

Субсидии юридическим лицам на воз-
мещение недополученных доходов, свя-
занных с оказанием коммунальных услуг 
отопления и горячего водоснабжения на-
селению, за исключением поставки твер-
дого топлива при наличии печного ото-
пления

132 05 02 3616050  150 000,0

Иные бюджетные ассигнования 132 05 02 3616050 800 150 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

132 05 02 3616050 810 150 000,0

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

132 05 05   42 069,9

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

132 05 05 0120000  26 339,0

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

132 05 05 0120011  24 352,2

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 24 352,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

132 05 05 0120011 120 24 352,2

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

132 05 05 0120019  1 986,8

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 0120019 100 756,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

132 05 05 0120019 120 756,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

132 05 05 0120019 200 1 230,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

132 05 05 0120019 240 1 230,3

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударственным 
управлением

132 05 05 0920000  15 730,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

132 05 05 0920059  2 632,6

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 2 421,7

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

132 05 05 0920059 110 2 421,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

132 05 05 0920059 200 210,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

132 05 05 0920059 240 210,4

Иные бюджетные ассигнования 132 05 05 0920059 800 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 132 05 05 0920059 850 0,5
Субсидии организациям на обеспечение 
капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах

132 05 05 0926048  13 098,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

132 05 05 0926048 600 13 098,3

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

132 05 05 0926048 630 13 098,3
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Департамент экономического развития 
Костромской области

140     146 097,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 140 01    25 533,0
Другие общегосударственные вопросы 140 01 13   25 533,0
Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

140 01 13 0120000  25 533,0

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

140 01 13 0120011  23 253,6

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 23 253,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

140 01 13 0120011 120 23 253,6

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

140 01 13 0120019  2 279,4

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 100 750,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

140 01 13 0120019 120 750,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

140 01 13 0120019 200 1 528,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

140 01 13 0120019 240 1 528,1

Иные бюджетные ассигнования 140 01 13 0120019 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 140 01 13 0120019 850 1,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 140 04    120 564,7
Другие вопросы в области национальной 
экономики

140 04 12   120 564,7

Реализация государственных функций в 
области национальной экономики

140 04 12 3400000 18 600,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

140 04 12 3400059  18 600,2

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 9 561,3

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

140 04 12 3400059 110 9 561,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

140 04 12 3400059 200 241,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

140 04 12 3400059 240 241,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

140 04 12 3400059 600 8 797,0

Субсидии бюджетным учреждениям 140 04 12 3400059 610 8 797,0
Малое и среднее предпринимательство 140 04 12 3450000  101 964,5
Расходы на поддержку и развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства Костромской области

140 04 12 3452011  23 164,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

140 04 12 3452011 400 5 000,0

Бюджетные инвестиции иным юридиче-
ским лицам

140 04 12 3452011 450 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

140 04 12 3452011 600 1 464,5

Субсидии бюджетным учреждениям 140 04 12 3452011 610 1 464,5
Иные бюджетные ассигнования 140 04 12 3452011 800 16 700,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

140 04 12 3452011 810 16 700,0

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

140 04 12 3455064  78 800,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

140 04 12 3455064 400 20 000,0

Бюджетные инвестиции иным юридиче-
ским лицам

140 04 12 3455064 450 20 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

140 04 12 3455064 600 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 140 04 12 3455064 610 800,0
Иные бюджетные ассигнования 140 04 12 3455064 800 58 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

140 04 12 3455064 810 58 000,0

Администрация Костромской области 800     488 269,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 800 01    449 802,4
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

800 01 02   2 270,2

Высшее должностное лицо Костромской 
области

800 01 02 0010000  2 270,2

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

800 01 02 0010011  2 270,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

800 01 02 0010011 100 2 270,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

800 01 02 0010011 120 2 270,2

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

800 01 03   5 613,1

Депутаты Государственной Думы и их по-
мощники

800 01 03 0180000  3 113,2

Обеспечение деятельности депутатов Го-
сударственной Думы и их помощников в 
избирательных округах

800 01 03 0185141  3 113,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

800 01 03 0185141 100 2 762,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

800 01 03 0185141 120 2 762,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

800 01 03 0185141 200 350,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

800 01 03 0185141 240 350,7

Члены Совета Федерации и их помощ-
ники

800 01 03 0190000  2 499,9

Обеспечение членов Совета Федерации 
и их помощников в субъектах Российской 
Федерации

800 01 03 0195142  2 499,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

800 01 03 0195142 100 2 023,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

800 01 03 0195142 120 2 023,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

800 01 03 0195142 200 476,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

800 01 03 0195142 240 476,9

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

800 01 04   155 938,6

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

800 01 04 0120000  152 588,6

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

800 01 04 0120011  124 127,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

800 01 04 0120011 100 124 127,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

800 01 04 0120011 120 124 127,2

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

800 01 04 0120019  28 461,4

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 7 885,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

800 01 04 0120019 120 7 885,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

800 01 04 0120019 200 20 310,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

800 01 04 0120019 240 20 310,6

Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 0120019 800 265,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 800 01 04 0120019 850 265,0
Мероприятия в рамках административ-
ной реформы

800 01 04 0140000  3 350,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к дру-
гим направлениям расходов

800 01 04 0149999  3 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

800 01 04 0149999 200 3 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

800 01 04 0149999 240 3 350,0

Резервные фонды 800 01 11   5 000,0
Резервный фонд администрации Ко-
стромской области

800 01 11 0290000  5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 01 11 0290000 800 5 000,0
Резервные средства 800 01 11 0290000 870 5 000,0
Другие общегосударственные вопросы 800 01 13   280 980,5
Общественная палата Костромской об-
ласти

800 01 13 0160000  1 598,3

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  1 598,3

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 1 245,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

800 01 13 0160059 110 1 245,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

800 01 13 0160059 200 352,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

800 01 13 0160059 240 352,2
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Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 0160059 800 1,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 800 01 13 0160059 850 1,1
Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударственным 
управлением

800 01 13 0920000  53 753,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

800 01 13 0920059  42 054,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

800 01 13 0920059 600 42 054,5

Субсидии бюджетным учреждениям 800 01 13 0920059 610 42 054,5
Прочие выплаты по обязательствам Ко-
стромской области

800 01 13 0922014  8 708,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

800 01 13 0922014 200 7 911,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

800 01 13 0922014 240 7 911,1

Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 0922014 800 797,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 800 01 13 0922014 850 797,0
Субсидии некоммерческим организаци-
ям, оказывающим услуги по содействию 
развитию местного самоуправления

800 01 13 0926049  948,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

800 01 13 0926049 600 948,5

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

800 01 13 0926049 630 948,5

Субсидии общественным объединениям, 
оказывающим услуги по социальной за-
щите и реабилитации инвалидов

800 01 13 0926055  2 042,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

800 01 13 0926055 600 2 042,5

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

800 01 13 0926055 630 2 042,5

Учреждения по обеспечению хозяйствен-
ного и транспортного обслуживания

800 01 13 0930000  170 038,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

800 01 13 0930059  170 038,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

800 01 13 0930059 100 39 282,9

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

800 01 13 0930059 110 39 282,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

800 01 13 0930059 200 33 629,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

800 01 13 0930059 240 33 629,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

800 01 13 0930059 600 95 680,8

Субсидии бюджетным учреждениям 800 01 13 0930059 610 95 680,8
Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 0930059 800 1 444,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 800 01 13 0930059 850 1 444,8
Организация предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг насе-
лению

800 01 13 0990000  46 853,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

800 01 13 0990059  32 385,8

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 23 109,8

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

800 01 13 0990059 110 23 109,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

800 01 13 0990059 200 9 052,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

800 01 13 0990059 240 9 052,0

Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 0990059 800 224,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 800 01 13 0990059 850 224,0
Финансовое обеспечение создания и 
развития сети многофункциональных 
центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

800 01 13 0995392  14 467,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

800 01 13 0995392 200 14 467,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

800 01 13 0995392 240 14 467,4

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

800 01 13 4020000  8 737,4

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на осущест-
вление органами местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских 
округов государственных полномочий по 
образованию и организации деятельно-
сти комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

800 01 13 4027207  8 737,4

Межбюджетные трансферты 800 01 13 4027207 500 8 737,4
Субвенции 800 01 13 4027207 530 8 737,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 800 02    725,5
Мобилизационная подготовка экономики 800 02 04   725,5
Мероприятия по обеспечению мобилиза-
ционной готовности экономики

800 02 04 2090000  725,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

800 02 04 2090000 200 725,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

800 02 04 2090000 240 725,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

800 03    110,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

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 в случае причинения вреда 
его здоровью в связи с участием в охра-
не общественного порядка, единовре-
менное пособие членам семьи народного 
дружинника в случае гибели в связи с уча-
стием в охране общественного порядка

800 03 14 5028237  110,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

800 03 14 5028237 300 110,0

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

800 03 14 5028237 310 110,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 800 04    25 160,0
Связь и информатика 800 04 10   11 160,0
Информационные технологии и связь 800 04 10 3300000 11 160,0

Реализация мероприятий в сфере ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий

800 04 10 3302005  11 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

800 04 10 3302005 200 11 160,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

800 04 10 3302005 240 11 160,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

800 04 12   14 000,0

Инвестиционный фонд Костромской об-
ласти

800 04 12 0300000 14 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на осу-
ществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности за счет реа-
лизации инвестиционных проектов

800 04 12 0307115  14 000,0

Межбюджетные трансферты 800 04 12 0307115 500 14 000,0
Субсидии 800 04 12 0307115 520 14 000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

800 05    5 162,2

Коммунальное хозяйство 800 05 02   5 162,2
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

800 05 02 4020000  5 162,2

Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на реализацию муниципаль-
ных программ развития административ-
ных центров сельских поселений

800 05 02 4027103  1 000,0

Межбюджетные трансферты 800 05 02 4027103 500 1 000,0
Субсидии 800 05 02 4027103 520 1 000,0
Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на софинансиро-
вание расходов по результатам конкурса 
на лучшую организацию работы террито-
риального общественного самоуправления

800 05 02 4027104  4 162,2

Межбюджетные трансферты 800 05 02 4027104 500 4 162,2
Субсидии 800 05 02 4027104 520 4 162,2
ОБРАЗОВАНИЕ 800 07    2 950,0
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации

800 07 05   2 950,0

Переподготовка и повышение квалифи-
кации кадров

800 07 05 4300000 2 950,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к дру-
гим направлениям расходов

800 07 05 4309999  2 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

800 07 05 4309999 200 2 950,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

800 07 05 4309999 240 2 950,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 800 10    4 359,0
Другие вопросы в области социальной 
политики

800 10 06   4 359,0

Реализация государственных функций в 
области социальной политики

800 10 06 5140000  4 359,0

Субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям на реа-
лизацию социально значимых проектов 
и программ

800 10 06 5146054  4 359,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

800 10 06 5146054 600 4 359,0

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

800 10 06 5146054 630 4 359,0

Костромская областная Дума 802     98 100,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802 01    98 100,0
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

802 01 03   98 100,0

Председатель законодательного (пред-
ставительного) органа государственной 
власти Костромской области

802 01 03 0030000  2 570,2

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

802 01 03 0030011  2 570,2
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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

802 01 03 0030011 100 2 570,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

802 01 03 0030011 120 2 570,2

Депутаты (члены) законодательного 
(представительного) органа государ-
ственной власти Костромской области

802 01 03 0040000  20 223,4

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

802 01 03 0040011  11 823,4

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 11 823,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

802 01 03 0040011 120 11 823,4

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

802 01 03 0040019  8 400,0

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 8 400,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

802 01 03 0040019 120 8 400,0

Законодательный (представительный) 
орган государственной власти Костром-
ской области

802 01 03 0050000  75 306,4

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

802 01 03 0050011  48 786,0

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 0050011 100 48 786,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

802 01 03 0050011 120 48 786,0

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

802 01 03 0050019  26 520,4

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 4 341,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

802 01 03 0050019 120 4 341,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

802 01 03 0050019 200 22 137,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

802 01 03 0050019 240 22 137,5

Иные бюджетные ассигнования 802 01 03 0050019 800 41,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 01 03 0050019 850 41,0
Управление записи актов гражданского 
состояния Костромской области

803     34 719,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01    34 719,4
Другие общегосударственные вопросы 803 01 13   34 719,4
Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

803 01 13 0120000  34 189,1

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

803 01 13 0120019  909,9

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 100 909,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

803 01 13 0120019 120 909,9

Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Рос-
сийской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния

803 01 13 0125930  33 279,2

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 28 024,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

803 01 13 0125930 120 28 024,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

803 01 13 0125930 200 5 180,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

803 01 13 0125930 240 5 180,0

Иные бюджетные ассигнования 803 01 13 0125930 800 75,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 803 01 13 0125930 850 75,0
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств федерального бюджета

803 01 13 4010000  530,3

Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Рос-
сийской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

803 01 13 4015930  530,3

Межбюджетные трансферты 803 01 13 4015930 500 530,3

Субвенции 803 01 13 4015930 530 530,3
Государственная инспекция по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Костром-
ской области

809     17 438,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 809 04    17 438,5
Сельское хозяйство и рыболовство 809 04 05   17 438,5
Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

809 04 05 0120000  16 559,8

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

809 04 05 0120011  12 947,3

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 12 947,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

809 04 05 0120011 120 12 947,3

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

809 04 05 0120019  3 612,5

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 100 544,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

809 04 05 0120019 120 544,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

809 04 05 0120019 200 3 054,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

809 04 05 0120019 240 3 054,5

Иные бюджетные ассигнования 809 04 05 0120019 800 13,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 809 04 05 0120019 850 13,3
Государственная поддержка сельского хо-
зяйства за счет средств областного бюджета

809 04 05 2620000  878,7

Мероприятия в области сельскохозяй-
ственного производства

809 04 05 2626004  878,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

809 04 05 2626004 200 878,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

809 04 05 2626004 240 878,7

Департамент строительства, архитектуры и 
градостроительства Костромской области

810     303 560,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 810 01    133 039,0
Другие общегосударственные вопросы 810 01 13   133 039,0
Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

810 01 13 0120000  22 484,4

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

810 01 13 0120011  20 716,5

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 20 716,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

810 01 13 0120011 120 20 716,5

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

810 01 13 0120019  1 767,9

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 100 792,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

810 01 13 0120019 120 792,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

810 01 13 0120019 200 965,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

810 01 13 0120019 240 965,3

Иные бюджетные ассигнования 810 01 13 0120019 800 10,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 810 01 13 0120019 850 10,6
Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударственным 
управлением

810 01 13 0920000  10 554,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

810 01 13 0920059  10 554,6

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 9 990,4

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

810 01 13 0920059 110 9 990,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

810 01 13 0920059 200 478,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

810 01 13 0920059 240 478,2

Иные бюджетные ассигнования 810 01 13 0920059 800 86,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 810 01 13 0920059 850 86,0
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
собственности Костромской области

810 01 13 1020000  100 000,0

Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского на-
значения, жилья, инфраструктуры

810 01 13 1024001  100 000,0
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Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

810 01 13 1024001 400 100 000,0

Бюджетные инвестиции 810 01 13 1024001 410 100 000,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 810 10    170 521,0
Социальное обеспечение населения 810 10 03   39 425,5
Ведомственные целевые программы 810 10 03 6000000  39 425,5
Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых семей на 
2014-2015 годы»

810 10 03 6270000  39 425,5

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на меро-
приятия  подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011 - 
2015 годы

810 10 03 6275020  25 850,0

Межбюджетные трансферты 810 10 03 6275020 500 25 850,0
Субсидии 810 10 03 6275020 520 25 850,0
Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на реализа-
цию ведомственной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей 
Костромской области на 2014-2015 годы»

810 10 03 6277110  13 573,5

Межбюджетные трансферты 810 10 03 6277110 500 13 573,5
Субсидии 810 10 03 6277110 520 13 573,5
Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к дру-
гим направлениям расходов

810 10 03 6279999  2,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

810 10 03 6279999 200 2,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

810 10 03 6279999 240 2,0

Охрана семьи и детства 810 10 04   131 095,5
Федеральный закон от 21 декабря 1996 
года №159-ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

810 10 04 5060000  131 095,5

Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

810 10 04 5065082  19 250,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

810 10 04 5065082 200 19 250,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

810 10 04 5065082 240 19 250,7

Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений за счет средств 
областного бюджета

810 10 04 5068105  111 844,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

810 10 04 5068105 200 111 844,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

810 10 04 5068105 240 111 844,8

Департамент социальной защиты насе-
ления, опеки и попечительства Костром-
ской области

819     3 918 756,6

ОБРАЗОВАНИЕ 819 07    198 178,7
Общее образование 819 07 02   53 123,0
Детские дома 819 07 02 4240000  53 123,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

819 07 02 4240059  53 123,0

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 35 810,6

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

819 07 02 4240059 110 35 810,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 07 02 4240059 200 15 567,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

819 07 02 4240059 240 15 567,5

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 07 02 4240059 300 816,5

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

819 07 02 4240059 320 816,5

Иные бюджетные ассигнования 819 07 02 4240059 800 928,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 07 02 4240059 850 928,4
Молодежная политика и оздоровление 
детей

819 07 07   145 055,7

Организация и обеспечение отдыха и оз-
доровления детей

819 07 07 4320000  145 055,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

819 07 07 4320059  35 133,0

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 13 258,3

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

819 07 07 4320059 110 13 258,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 07 07 4320059 200 21 282,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

819 07 07 4320059 240 21 282,6

Иные бюджетные ассигнования 819 07 07 4320059 800 592,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 07 07 4320059 850 592,1
Организация и обеспечение отдыха и оз-
доровления детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в части софи-
нансирования Костромской области

819 07 07 4328101  42 399,3

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 07 07 4328101 300 36 499,3

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

819 07 07 4328101 320 36 499,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

819 07 07 4328101 600 5 900,0

Субсидии бюджетным учреждениям 819 07 07 4328101 610 5 580,0
 Субсидии автономным учреждениям 819 07 07 4328101 620 320,0
Организация и обеспечение отдыха и оз-
доровления иных категорий детей

819 07 07 4328102  67 523,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 07 07 4328102 200 1 706,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

819 07 07 4328102 240 1 706,1

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 07 07 4328102 300 64 389,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

819 07 07 4328102 320 64 389,0

Иные бюджетные ассигнования 819 07 07 4328102 800 1 428,3
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

819 07 07 4328102 810 1 428,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 819 10    3 720 577,9
Пенсионное обеспечение 819 10 01   48 286,1
Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета

819 10 01 5020000  48 286,1

Выплата пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению в соответ-
ствии с законодательством Костромской 
области

819 10 01 5028201  30 392,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 01 5028201 200 187,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 01 5028201 240 187,6

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 01 5028201 300 30 205,2

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

819 10 01 5028201 320 30 205,2

Региональные доплаты к пенсиям 819 10 01 5028202  17 893,3
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 01 5028202 200 293,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 01 5028202 240 293,2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 01 5028202 300 17 600,1

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

819 10 01 5028202 310 17 600,1

Социальное обслуживание населения 819 10 02   888 648,6
Дома-интернаты для престарелых и ин-
валидов

819 10 02 5070000  359 680,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

819 10 02 5070059  359 680,9

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 41 453,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

819 10 02 5070059 110 41 453,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 02 5070059 200 25 841,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 02 5070059 240 25 841,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 02 5070059 300 180,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

819 10 02 5070059 320 180,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

819 10 02 5070059 600 287 474,7

Субсидии бюджетным учреждениям 819 10 02 5070059 610 287 474,7
Иные бюджетные ассигнования 819 10 02 5070059 800 4 732,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 10 02 5070059 850 4 732,2
Учреждения социального обслуживания 
населения

819 10 02 5080000  528 967,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

819 10 02 5080059  528 967,7

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 100 175 152,1

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

819 10 02 5080059 110 175 152,1
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 02 5080059 200 19 721,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 02 5080059 240 19 721,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 02 5080059 300 40,3

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

819 10 02 5080059 320 40,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

819 10 02 5080059 600 332 177,3

Субсидии бюджетным учреждениям 819 10 02 5080059 610 309 949,7
 Субсидии автономным учреждениям 819 10 02 5080059 620 22 227,6
Иные бюджетные ассигнования 819 10 02 5080059 800 1 877,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 10 02 5080059 850 1 877,0
Социальное обеспечение населения 819 10 03   2 211 691,1
Организационные мероприятия в обла-
сти социальной политики

819 10 03 0350000  630,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 03 0350000 200 630,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 03 0350000 240 630,0

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  1 053 848,5

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

819 10 03 5013009  238,4

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5013009 300 238,4

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

819 10 03 5013009 310 238,4

Осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 
7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 годов»

819 10 03 5015134  57 324,7

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5015134 300 57 324,7

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

819 10 03 5015134 310 57 324,7

Осуществление полномочий по обеспе-
чению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных федеральными зако-
нами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации»

819 10 03 5015135  32 548,2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5015135 300 32 548,2

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

819 10 03 5015135 310 32 548,2

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной поддерж-
ки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

819 10 03 5015137  13 567,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5015137 200 134,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 03 5015137 240 134,3

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5015137 300 13 433,1

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

819 10 03 5015137 310 13 433,1

Социальная поддержка Героев Социали-
стического Труда, Героев Труда Россий-
ской Федерации и полных кавалеров ор-
дена Трудовой Славы

819 10 03 5015198  318,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5015198 300 318,0

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

819 10 03 5015198 310 318,0

Осуществление переданного полномо-
чия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

819 10 03 5015220  45 008,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5015220 200 665,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 03 5015220 240 665,1

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5015220 300 44 343,8

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

819 10 03 5015220 310 44 343,8

Выплата государственного единовремен-
ного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникнове-
нии поствакцинальных осложнений в со-
ответствии с Федеральным законом от 17 
сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об имму-
нопрофилактике инфекционных болезней»

819 10 03 5015240  66,6

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5015240 300 66,6

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

819 10 03 5015240 310 66,6

Оплата жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

819 10 03 5015250  715 769,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5015250 200 10 577,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 03 5015250 240 10 577,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5015250 300 705 192,5

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

819 10 03 5015250 310 705 192,5

Выплаты инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транс-
портных средств»

819 10 03 5015280  285,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5015280 200 3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 03 5015280 240 3,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5015280 300 282,2

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

819 10 03 5015280 310 282,2

Выплата государственных пособий ли-
цам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года №81-ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей»

819 10 03 5015380  188 721,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5015380 200 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 03 5015380 240 20,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5015380 300 188 701,6

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

819 10 03 5015380 310 188 701,6

Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета

819 10 03 5020000  1 157 212,6

Ежемесячные денежные выплаты много-
детным семьям

819 10 03 5028203  32 484,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028203 200 221,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 03 5028203 240 221,3

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5028203 300 32 262,9

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

819 10 03 5028203 310 32 262,9

Оплата жилищно-коммунальных услуг, 
оказываемых многодетным семьям

819 10 03 5028204  27 905,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028204 200 167,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 03 5028204 240 167,4

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5028204 300 27 738,0

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

819 10 03 5028204 310 27 738,0

Единовременные пособия многодетным 
семьям

819 10 03 5028205  3 673,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028205 200 26,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 03 5028205 240 26,2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5028205 300 3 647,2

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

819 10 03 5028205 310 3 647,2

Ежегодные компенсации многодетным 
семьям

819 10 03 5028206  67,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028206 200 0,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 03 5028206 240 0,4

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5028206 300 67,0

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

819 10 03 5028206 310 67,0

Единовременные денежные выплаты жен-
щинам, награжденным медалью «Материн-
ская слава», и мужчинам награжденным 
медалью «За верность отцовскому долгу»

819 10 03 5028207  418,5

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5028207 300 418,5

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

819 10 03 5028207 310 418,5

Социальные выплаты на приобретение 
жилого помещения семьям при рожде-
нии третьего или последующего ребенка

819 10 03 5028208  56 236,5

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5028208 300 56 236,5

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

819 10 03 5028208 310 56 236,5

Ежемесячная денежная компенсация на 
обеспечение полноценным питанием бе-
ременных женщин, кормящих матерей и 
детей первых трех лет жизни

819 10 03 5028210  41 099,5
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028210 200 201,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 03 5028210 240 201,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5028210 300 40 898,5

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

819 10 03 5028210 310 40 898,5

Единовременные денежные выплаты 
женщинам в связи с рождением ребенка

819 10 03 5028211  17 479,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028211 200 1,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 03 5028211 240 1,1

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5028211 300 17 478,1

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

819 10 03 5028211 310 17 478,1

Оплата жилищно-коммунальных услуг, 
оказываемых гражданам, работающим и 
проживающим в сельской местности

819 10 03 5028212  86 004,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028212 200 972,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 03 5028212 240 972,6

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5028212 300 85 031,5

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

819 10 03 5028212 310 85 031,5

Социальная поддержка населения 819 10 03 5028213  22 752,6
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028213 200 139,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 03 5028213 240 139,7

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5028213 300 22 612,9

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

819 10 03 5028213 310 22 612,9

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

819 10 03 5028214  1 073,5

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5028214 300 1 073,5

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

819 10 03 5028214 320 1 073,5

Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на террито-
рии Костромской области для граждан, 
вышедших на пенсию по старости, на 
пассажирском водном транспорте приго-
родного сообщения

819 10 03 5028215  41,9

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5028215 300 41,9

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

819 10 03 5028215 320 41,9

Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на террито-
рии Костромской области для граждан, 
вышедших на пенсию по старости, на 
пассажирском железнодорожном транс-
порте пригородного сообщения

819 10 03 5028216  600,5

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5028216 300 600,5

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

819 10 03 5028216 320 600,5

Обеспечение дополнительных мер соци-
альной поддержки учащихся и студентов 
по оплате проезда на отдельных видах 
транспорта общего пользования на тер-
ритории Костромской области

819 10 03 5028217  3 449,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028217 200 28,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 03 5028217 240 28,8

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5028217 300 3 421,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

819 10 03 5028217 320 3 421,0

Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на террито-
рии соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации для отдельных катего-
рий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению 
Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации

819 10 03 5028218  35 718,9

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5028218 300 35 718,9

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

819 10 03 5028218 320 35 718,9

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

819 10 03 5028219  134 592,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028219 200 517,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 03 5028219 240 517,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5028219 300 134 075,8

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

819 10 03 5028219 310 134 075,8

Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда

819 10 03 5028221  416 221,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028221 200 5 591,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 03 5028221 240 5 591,1

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5028221 300 410 630,1

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

819 10 03 5028221 310 410 630,1

Обеспечение мер социальной поддержки 
тружеников тыла

819 10 03 5028222  70 314,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028222 200 976,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 03 5028222 240 976,9

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5028222 300 69 337,1

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

819 10 03 5028222 310 69 337,1

Обеспечение мер социальной поддерж-
ки ветеранов труда Костромской области

819 10 03 5028223  193 653,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028223 200 2 515,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 03 5028223 240 2 515,8

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5028223 300 191 137,9

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

819 10 03 5028223 310 191 137,9

Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических ре-
прессий

819 10 03 5028224  5 138,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028224 200 60,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 03 5028224 240 60,2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5028224 300 5 078,7

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

819 10 03 5028224 310 5 078,7

Выплата социального пособия на погре-
бение и возмещение расходов по гаран-
тированному перечню услуг по погребе-
нию 

819 10 03 5028230  4 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028230 200 102,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 03 5028230 240 102,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5028230 300 4 698,0

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

819 10 03 5028230 310 4 698,0

Единовременные пособия на детей оди-
ноких матерей (отцов)

819 10 03 5028238  3 486,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028238 200 20,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 03 5028238 240 20,8

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 03 5028238 300 3 465,8

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

819 10 03 5028238 310 3 465,8

Охрана семьи и детства 819 10 04   474 029,4
Социальная помощь, включая рас-
ходы, связанные с исполнением пу-
бличных нормативных обязательств, 
за счет средств, поступающих из фе-
дерального бюджета и внебюджетных 
фондов 

819 10 04 5010000  121 310,9

Ежемесячная денежная выплата, на-
значаемая в случае рождения третье-
го ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех 
лет

819 10 04 5015084  110 130,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 04 5015084 200 1 580,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 04 5015084 240 1 580,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 04 5015084 300 108 550,6

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

819 10 04 5015084 310 108 550,6

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

819 10 04 5015260  4 686,3

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 04 5015260 300 4 686,3

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

819 10 04 5015260 310 4 686,3

Выплата единовременного пособия бе-
ременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ре-
бенка военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имею-
щим детей»

819 10 04 5015270  6 462,3

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 04 5015270 300 6 462,3

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

819 10 04 5015270 310 6 462,3



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ24 октября  2014 г. № 43 (510) 70
Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 25 Федерального закона 
«Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» полномочий Российской 
Федерации по осуществлению деятель-
ности, связанной с перевозкой между 
субъектами Российской Федерации, а 
также в пределах территорий государств 
- участников Содружества Независимых 
Государств несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, детских до-
мов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений

819 10 04 5015940  31,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 04 5015940 200 31,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 04 5015940 240 31,7

Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета

819 10 04 5020000  352 708,5

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

819 10 04 5028209  930,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 04 5028209 200 2,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 04 5028209 240 2,3

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 04 5028209 300 927,7

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

819 10 04 5028209 310 927,7

Ежемесячное пособие на ребенка 819 10 04 5028220  49 946,3
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 04 5028220 200 55,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 04 5028220 240 55,7

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 04 5028220 300 49 890,6

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

819 10 04 5028220 310 49 890,6

Компенсация платы, взимаемой с ро-
дителей за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в ор-
ганизациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность

819 10 04 5028226  67 323,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 04 5028226 200 351,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 04 5028226 240 351,1

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 04 5028226 300 66 972,4

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

819 10 04 5028226 310 66 972,4

Выплаты приемной семье на содержание 
подопечных детей

819 10 04 5028227  56 889,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 04 5028227 200 293,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 04 5028227 240 293,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 04 5028227 300 56 596,4

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

819 10 04 5028227 310 56 596,4

Вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю

819 10 04 5028228  64 845,6

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 04 5028228 300 64 845,6

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

819 10 04 5028228 320 64 845,6

Выплаты семьям опекунов на содержа-
ние подопечных детей

819 10 04 5028229  70 535,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 04 5028229 200 373,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 04 5028229 240 373,7

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 04 5028229 300 70 162,1

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

819 10 04 5028229 310 70 162,1

Ежемесячная денежная выплата, назна-
чаемая в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет за счет 
средств областного бюджета

819 10 04 5028231  40 737,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 04 5028231 200 259,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 04 5028231 240 259,1

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 04 5028231 300 40 478,8

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

819 10 04 5028231 310 40 478,8

Единовременное пособие при переда-
че ребенка на воспитание в семью граж-
данам, усыновившим (удочерившим) 
ребенка на территории Костромской об-
ласти

819 10 04 5028236  1 500,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 04 5028236 300 1 500,0

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

819 10 04 5028236 310 1 500,0

Мероприятия по борьбе с беспризорно-
стью, по опеке и попечительству

819 10 04 5110000  10,0

Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних

819 10 04 5118118  10,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 04 5118118 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 04 5118118 240 10,0

Другие вопросы в области социальной 
политики

819 10 06   97 922,7

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

819 10 06 0120000  40 000,0

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

819 10 06 0120011  38 015,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

819 10 06 0120011 100 38 015,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

819 10 06 0120011 120 38 015,0

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

819 10 06 0120019  1 985,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

819 10 06 0120019 100 1 056,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

819 10 06 0120019 120 1 056,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 06 0120019 200 900,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 06 0120019 240 900,6

Иные бюджетные ассигнования 819 10 06 0120019 800 28,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 10 06 0120019 850 28,0
Территориальные органы исполнитель-
ных органов государственной власти Ко-
стромской области

819 10 06 0130000  46 560,4

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников территориальных органов

819 10 06 0130012  41 369,1

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 41 369,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

819 10 06 0130012 120 41 369,1

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

819 10 06 0130019  5 191,3

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 0130019 100 1 704,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

819 10 06 0130019 120 1 704,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

819 10 06 0130019 200 3 402,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 06 0130019 240 3 402,1

Иные бюджетные ассигнования 819 10 06 0130019 800 84,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 10 06 0130019 850 84,5
Субсидии отдельным общественным ор-
ганизациям и иным некоммерческим 
объединениям

819 10 06 0370000  3 249,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

819 10 06 0370000 600 3 249,0

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

819 10 06 0370000 630 3 249,0

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 неком-
мерческим организациям

819 10 06 0390000 600 8 013,3

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

819 10 06 0390000 630 8 013,3

Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета

819 10 06 5020000  100,0

Выплата единовременного денежного по-
ощрения лучшему работнику учреждения 
социального обслуживания населения

819 10 06 5028232  100,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

819 10 06 5028232 300 100,0

Иные выплаты населению 819 10 06 5028232 360 100,0
Департамент лесного хозяйства Ко-
стромской области

820     427 674,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 820 04    427 674,6
Лесное хозяйство 820 04 07   427 674,6
Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

820 04 07 0120000  45 608,9
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Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

820 04 07 0120011  3 341,3

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 3 341,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

820 04 07 0120011 120 3 341,3

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

820 04 07 0120019  2 272,9

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 100 914,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

820 04 07 0120019 120 914,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

820 04 07 0120019 200 1 268,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

820 04 07 0120019 240 1 268,7

Иные бюджетные ассигнования 820 04 07 0120019 800 89,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 820 04 07 0120019 850 89,7
Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений

820 04 07 0125129  39 994,7

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 32 583,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

820 04 07 0125129 120 32 583,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

820 04 07 0125129 200 7 411,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

820 04 07 0125129 240 7 411,3

Учреждения, обеспечивающие предостав-
ление услуг в сфере лесных отношений

820 04 07 2910000  22 638,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

820 04 07 2910059  22 638,9

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 100 653,1

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

820 04 07 2910059 110 653,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

820 04 07 2910059 200 8 231,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

820 04 07 2910059 240 8 231,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

820 04 07 2910059 600 5 362,6

Субсидии бюджетным учреждениям 820 04 07 2910059 610 5 362,6
Иные бюджетные ассигнования 820 04 07 2910059 800 8 391,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 820 04 07 2910059 850 8 391,4
Вопросы в области лесных отношений 820 04 07 2920000  359 408,8
Софинансирование расходов на приоб-
ретение специализированной лесопо-
жарной техники и оборудования 

820 04 07 2922001  372,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

820 04 07 2922001 200 372,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

820 04 07 2922001 240 372,3

Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений

820 04 07 2925129  344 963,7

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 100 191 566,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

820 04 07 2925129 110 191 566,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

820 04 07 2925129 200 126 861,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

820 04 07 2925129 240 126 861,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

820 04 07 2925129 600 26 536,4

Субсидии бюджетным учреждениям 820 04 07 2925129 610 26 536,4
Приобретение специализированной ле-
сопожарной техники и оборудования

820 04 07 2925131  7 072,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

820 04 07 2925131 200 7 072,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

820 04 07 2925131 240 7 072,8

Субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с выращиванием посадочного 
материала лесных растений с закрытой 
корневой системой

820 04 07 2926041  7 000,0

Иные бюджетные ассигнования 820 04 07 2926041 800 7 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

820 04 07 2926041 810 7 000,0

Реализация полномочий органов госу-
дарственной власти Костромской обла-
сти в области лесных отношений

820 04 07 2930000  18,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к дру-
гим направлениям расходов

820 04 07 2939999  18,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

820 04 07 2939999 300 18,0

Иные выплаты населению 820 04 07 2939999 360 18,0
Уполномоченный по правам человека в 
Костромской области и его аппарат

821     4 915,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 821 01    4 915,9
Другие общегосударственные вопросы 821 01 13   4 915,9
Уполномоченный по правам человека в 
Костромской области и его аппарат

821 01 13 0080000  4 915,9

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

821 01 13 0080011  4 222,7

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 4 222,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

821 01 13 0080011 120 4 222,7

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

821 01 13 0080019  693,2

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 100 517,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

821 01 13 0080019 120 517,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

821 01 13 0080019 200 175,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

821 01 13 0080019 240 175,7

Иные бюджетные ассигнования 821 01 13 0080019 800 0,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 01 13 0080019 850 0,3
Контрольно-счетная палата Костромской 
области

823     12 569,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 823 01    12 569,3
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

823 01 06   12 569,3

Руководитель контрольно-счетной палаты 
Костромской области и его заместители

823 01 06 0100000 1 344,4

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

823 01 06 0100011  1 344,4

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 1 344,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

823 01 06 0100011 120 1 344,4

Контрольно-счетная палата Костромской 
области

823 01 06 0110000  11 224,9

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

823 01 06 0110011  8 992,7

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 8 992,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

823 01 06 0110011 120 8 992,7

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

823 01 06 0110019  2 232,2

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 100 703,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

823 01 06 0110019 120 703,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

823 01 06 0110019 200 1 525,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

823 01 06 0110019 240 1 525,7

Иные бюджетные ассигнования 823 01 06 0110019 800 3,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 823 01 06 0110019 850 3,3
Департамент агропромышленного ком-
плекса Костромской области

824     624 561,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 824 04    580 981,0
Сельское хозяйство и рыболовство 824 04 05   580 981,0
Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

824 04 05 0120000  24 181,6

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

824 04 05 0120011  22 019,6

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 0120011 100 22 019,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

824 04 05 0120011 120 22 019,6

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

824 04 05 0120019  2 162,0
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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

824 04 05 0120019 100 768,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

824 04 05 0120019 120 768,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

824 04 05 0120019 200 1 360,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

824 04 05 0120019 240 1 360,7

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 0120019 800 33,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 824 04 05 0120019 850 33,1
Государственная поддержка сельского 
хозяйства за счет средств федерально-
го бюджета

824 04 05 2600000 181 344,7

Возмещение части затрат на приобрете-
ние элитных семян

824 04 05 2605031  3 461,2

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605031 800 3 461,2
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

824 04 05 2605031 810 3 461,2

Возмещение части затрат на закладку и 
уход за многолетними плодовыми и ягод-
ными насаждениями

824 04 05 2605034  314,5

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605034 800 314,5
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

824 04 05 2605034 810 314,5

Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства

824 04 05 2605038  8 016,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605038 800 8 016,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

824 04 05 2605038 810 8 016,0

Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки 
и развития инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков продукции 
растениеводства

824 04 05 2605039  7 399,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605039 800 7 399,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

824 04 05 2605039 810 7 399,0

Возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на упла-
ту страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхо-
вания в области растениеводства

824 04 05 2605040  1 044,8

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605040 800 1 044,8
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

824 04 05 2605040 810 1 044,8

Оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводите-
лям в области растениеводства

824 04 05 2605041  30 258,3

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605041 800 30 258,3
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

824 04 05 2605041 810 30 258,3

Поддержка племенного животноводства 824 04 05 2605042  17 850,6
Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605042 800 17 850,6
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

824 04 05 2605042 810 17 850,6

Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства

824 04 05 2605047  9 189,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605047 800 9 189,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

824 04 05 2605047 810 9 189,0

Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки 
и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции жи-
вотноводства

824 04 05 2605048  41 000,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605048 800 41 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

824 04 05 2605048 810 41 000,0

Возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на упла-
ту страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхо-
вания в области животноводства

824 04 05 2605049  2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605049 800 2 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

824 04 05 2605049 810 2 000,0

Поддержка племенного крупного рогато-
го скота мясного направления

824 04 05 2605050  1,8

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605050 800 1,8
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

824 04 05 2605050 810 1,8

Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам на строитель-
ство и реконструкцию объектов мясного 
скотоводства

824 04 05 2605052  532,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605052 800 532,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

824 04 05 2605052 810 532,0

Поддержка начинающих фермеров 824 04 05 2605053  16 607,5
Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605053 800 16 607,5
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

824 04 05 2605053 810 16 607,5

Развитие семейных животноводческих 
ферм

824 04 05 2605054  40 600,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605054 800 40 600,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

824 04 05 2605054 810 40 600,0

Возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми фор-
мами хозяйствования

824 04 05 2605055  2 199,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605055 800 2 199,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

824 04 05 2605055 810 2 199,0

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
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

824 04 05 2605056 810 871,0

Государственная поддержка сельско-
го хозяйства за счет средств областного 
бюджета

824 04 05 2620000  200 278,8

Возмещение сельскохозяйственным то-
варопроизводителям, организациям аг-
ропромышленного комплекса независи-
мо от их организационно-правовых форм 
и крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам, сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам части процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам 
на срок от 2 до 10 лет

824 04 05 2626001  21 400,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626001 800 21 400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

824 04 05 2626001 810 21 400,0

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  491,4

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626002 800 491,4
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

824 04 05 2626002 810 491,4

Мероприятия в области сельскохозяй-
ственного производства

824 04 05 2626004  8 022,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

824 04 05 2626004 200 1 522,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

824 04 05 2626004 240 1 522,3

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

824 04 05 2626004 300 6 500,0

Стипендии 824 04 05 2626004 340 1 700,0
Иные выплаты населению 824 04 05 2626004 360 4 800,0
Поддержка элитного семеноводства 824 04 05 2626005  227,4
Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626005 800 227,4
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

824 04 05 2626005 810 227,4

Закладка и уход за многолетними насаж-
дениями

824 04 05 2626007  18,1

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626007 800 18,1
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

824 04 05 2626007 810 18,1

Возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на упла-
ту страховых премий по договорам сель-
скохозяйственного страхования

824 04 05 2626008  159,9

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626008 800 159,9
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

824 04 05 2626008 810 159,9

Поддержка племенного животноводства 824 04 05 2626009  63 243,5
Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626009 800 63 243,5
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

824 04 05 2626009 810 63 243,5

Возмещение сельскохозяйственным то-
варопроизводителям (кроме личных под-
собных хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), органи-
зациям агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-пра-
вовых форм, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и организациям потреби-
тельской кооперации части процентной 
ставки по кредитам на срок до 1 года

824 04 05 2626010  4 757,7
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Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626010 800 4 757,7
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

824 04 05 2626010 810 4 757,7

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  500,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626012 800 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

824 04 05 2626012 810 500,0

Гранты на развитие семейных животно-
водческих ферм

824 04 05 2626015  29 400,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626015 800 29 400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

824 04 05 2626015 810 29 400,0

Гранты на создание и развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяйства и единов-
ременная помощь на бытовое обустрой-
ство начинающим фермерам

824 04 05 2626016  6 142,5

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626016 800 6 142,5
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

824 04 05 2626016 810 6 142,5

Оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводите-
лям в области растениеводства

824 04 05 2626019  12 602,4

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626019 800 12 602,4
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

824 04 05 2626019 810 12 602,4

Предоставление грантов на развитие 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов северо-восточных районов 
Костромской области в 2014-2016 годах

824 04 05 2626040  5 497,9

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626040 800 5 497,9
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

824 04 05 2626040 810 5 497,9

Предоставление грантов на создание и 
(или) строительство и (или) реконструк-
цию и (или) модернизацию основных 
фондов организаций агропромышленно-
го комплекса на территории северо-вос-
точных районов Костромской области в 
2014-2016 годах

824 04 05 2626047  14 415,7

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626047 800 14 415,7
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

824 04 05 2626047 810 14 415,7

Возмещение части затрат по выполне-
нию мероприятий по мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения

824 04 05 2626052  13 400,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626052 800 13 400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

824 04 05 2626052 810 13 400,0

Возмещение части затрат предприя-
тиям, организациям, индивидуальным 
предпринимателям, входящим в состав 
агропромышленного комплекса, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, 
связанных с производством, последую-
щей глубокой переработкой и поставкой 
молока в учреждения социальной сферы

824 04 05 2626053  20 000,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626053 800 20 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

824 04 05 2626053 810 20 000,0

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств федерального бюджета

824 04 05 4010000  19 249,5

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию мероприятий фе-
деральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 
2014 - 2017 годы и на период до 2020 
года»

824 04 05 4015018  313,3

Межбюджетные трансферты 824 04 05 4015018 500 313,3
Субсидии 824 04 05 4015018 520 313,3
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на 1 килограмм реализованного 
и (или) отгруженного на собственную пе-
реработку молока

824 04 05 4015043  15 936,2

Межбюджетные трансферты 824 04 05 4015043 500 15 936,2
Субвенции 824 04 05 4015043 530 15 936,2
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на возмещение части процент-
ной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взя-
тым малыми формами хозяйствования

824 04 05 4015055  3 000,0

Межбюджетные трансферты 824 04 05 4015055 500 3 000,0
Субвенции 824 04 05 4015055 530 3 000,0
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

824 04 05 4020000  44 146,4

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на мероприятия государственной 
программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Костромской области на 
2014-2020 годы»

824 04 05 4027109  208,9

Межбюджетные трансферты 824 04 05 4027109 500 208,9
Субсидии 824 04 05 4027109 520 208,9
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных районов государственных полномо-
чий в сфере агропромышленного ком-
плекса

824 04 05 4027201  43 937,5

Межбюджетные трансферты 824 04 05 4027201 500 43 937,5
Субвенции 824 04 05 4027201 530 43 937,5
Ведомственные целевые программы 824 04 05 6000000  111 780,0
Ведомственная целевая программа «Раз-
витие мясного и помесного скотоводства 
в Костромской области на 2014-2016 
годы»

824 04 05 6010000  21 000,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 6010000 800 21 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

824 04 05 6010000 810 21 000,0

Ведомственная целевая программа «Раз-
витие промышленного разведения кро-
ликов (кролиководства) в Костромской 
области на 2014-2016 годы»

824 04 05 6070000  13 100,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 6070000 800 13 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

824 04 05 6070000 810 13 100,0

Ведомственная целевая программа «Раз-
ведение одомашненных видов и пород 
рыб (развитие сельскохозяйственного 
рыбоводства) в Костромской области на 
2013-2015 годы»

824 04 05 6090000  18 080,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 6090000 800 18 080,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

824 04 05 6090000 810 18 080,0

Ведомственная целевая программа «Раз-
витие молочного скотоводства в Ко-
стромской области на 2015-2017 годы»

824 04 05 6420000  44 600,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 6420000 800 44 600,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

824 04 05 6420000 810 44 600,0

Ведомственная целевая программа «Раз-
витие сельскохозяйственной коопера-
ции в Костромской области на 2015-2017 
годы

824 04 05 6430000  15 000,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 6430000 800 15 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

824 04 05 6430000 810 15 000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

824 05    18 870,5

Коммунальное хозяйство 824 05 02   18 870,5
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств федерального бюджета

824 05 02 4010000  7 076,4

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  7 076,4

Межбюджетные трансферты 824 05 02 4015018 500 7 076,4
Субсидии 824 05 02 4015018 520 7 076,4
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

824 05 02 4020000  11 794,1

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на мероприятия государственной 
программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Костромской области на 
2014-2020 годы»

824 05 02 4027109  11 794,1

Межбюджетные трансферты 824 05 02 4027109 500 11 794,1
Субсидии 824 05 02 4027109 520 11 794,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 824 10    24 710,4
Социальное обеспечение населения 824 10 03   24 710,4
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств федерального бюджета

824 10 03 4010000  13 186,8

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию мероприятий феде-
ральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 - 
2017 годы и на период до 2020 года»

824 10 03 4015018  13 186,8

Межбюджетные трансферты 824 10 03 4015018 500 13 186,8
Субсидии 824 10 03 4015018 520 13 186,8
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

824 10 03 4020000  11 523,6

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на мероприятия государственной 
программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Костромской области на 
2014-2020 годы»

824 10 03 4027109  11 523,6

Межбюджетные трансферты 824 10 03 4027109 500 11 523,6
Субсидии 824 10 03 4027109 520 11 523,6
Департамент финансов Костромской об-
ласти

825     1 858 976,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 825 01    159 938,5
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

825 01 06   84 314,5

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

825 01 06 0120000  84 314,5
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Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

825 01 06 0120011  64 758,3

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 64 758,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

825 01 06 0120011 120 64 758,3

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

825 01 06 0120019  19 556,2

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 2 563,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

825 01 06 0120019 120 2 563,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

825 01 06 0120019 200 16 829,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

825 01 06 0120019 240 16 829,1

Иные бюджетные ассигнования 825 01 06 0120019 800 163,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 825 01 06 0120019 850 163,5
Другие общегосударственные вопросы 825 01 13   75 624,0
Выполнение других обязательств госу-
дарства по оплате услуг рейтинговых 
агентств

825 01 13 0230000  600,0

Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга

825 01 13 0230000 700 600,0

Обслуживание государственного долга 
субъекта Российской Федерации

825 01 13 0230000 720 600,0

Выполнение других обязательств госу-
дарства по выплате агентских комиссий и 
вознаграждения

825 01 13 0250000  24,0

Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга

825 01 13 0250000 700 24,0

Обслуживание государ-
ственного долга субъекта
Российской Федерации

825 01 13 0250000 720 24,0

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударственным 
управлением

825 01 13 0920000  75 000,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

825 01 13 0920059  10 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

825 01 13 0920059 100 9 780,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

825 01 13 0920059 110 9 780,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

825 01 13 0920059 200 220,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

825 01 13 0920059 240 220,0

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

825 01 13 0920090  65 000,0

Иные бюджетные ассигнования 825 01 13 0920090 800 65 000,0
Резервные средства 825 01 13 0920090 870 65 000,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 825 02    10 440,2
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

825 02 03   10 440,2

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств федерального бюджета

825 02 03 4010000  10 440,2

Субвенции бюджетам поселений на осу-
ществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

825 02 03 4015118  10 440,2

Межбюджетные трансферты 825 02 03 4015118 500 10 440,2
Субвенции 825 02 03 4015118 530 10 440,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

825 13    498 742,9

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

825 13 01   498 742,9

Процентные платежи по государственно-
му долгу Костромской области

825 13 01 0240000  498 742,9

Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга

825 13 01 0240000 700 498 742,9

Обслуживание государственного долга 
субъекта Российской Федерации

825 13 01 0240000 720 498 742,9

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕ-
ГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

825 14    1 189 855,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний

825 14 01   993 712,0

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

825 14 01 4020000  993 712,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

825 14 01 4027001  184 975,0

Межбюджетные трансферты 825 14 01 4027001 500 184 975,0
Дотации 825 14 01 4027001 510 184 975,0
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) 

825 14 01 4027002  808 737,0

Межбюджетные трансферты 825 14 01 4027002 500 808 737,0
Дотации 825 14 01 4027002 510 808 737,0
Иные дотации 825 14 02   196 143,0
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

825 14 02 4020000  196 143,0

Дотации на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов му-
ниципальных районов (городских округов)

825 14 02 4027003  180 000,0

Межбюджетные трансферты 825 14 02 4027003 500 180 000,0
Дотации 825 14 02 4027003 510 180 000,0
Дотации бюджетам городских округов и 
муниципальных районов из областного 
фонда стимулирования городских окру-
гов и муниципальных районов Костром-
ской области

825 14 02 4027005  16 143,0

Межбюджетные трансферты 825 14 02 4027005 500 16 143,0
Дотации 825 14 02 4027005 510 16 143,0
Департамент транспорта и дорожного хо-
зяйства Костромской области

826     1 991 551,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 826 01    279,5
Другие общегосударственные вопросы 826 01 13   279,5
Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударственным 
управлением

826 01 13 0920000  279,5

Прочие выплаты по обязательствам Ко-
стромской области

826 01 13 0922014  279,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

826 01 13 0922014 200 279,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

826 01 13 0922014 240 279,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 826 04    1 991 272,0
Транспорт 826 04 08   121 885,6
Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

826 04 08 0120000  14 936,5

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

826 04 08 0120011  13 255,2

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 13 255,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

826 04 08 0120011 120 13 255,2

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

826 04 08 0120019  1 681,3

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 100 435,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

826 04 08 0120019 120 435,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

826 04 08 0120019 200 1 244,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

826 04 08 0120019 240 1 244,5

Иные бюджетные ассигнования 826 04 08 0120019 800 1,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 826 04 08 0120019 850 1,5
Отдельные мероприятия в области мор-
ского и речного транспорта

826 04 08 3010000  3 650,0

Субсидии на отдельные мероприятия в 
области морского и речного транспорта

826 04 08 3016042  3 650,0

Иные бюджетные ассигнования 826 04 08 3016042 800 3 650,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

826 04 08 3016042 810 3 650,0

Отдельные мероприятия в области воз-
душного транспорта

826 04 08 3020000  40 500,0

Субсидии на отдельные мероприятия в 
области воздушного транспорта

826 04 08 3026043  40 500,0

Иные бюджетные ассигнования 826 04 08 3026043 800 40 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

826 04 08 3026043 810 40 500,0

Отдельные мероприятия в области авто-
мобильного транспорта

826 04 08 3030000  52 799,1

Субсидии на отдельные мероприятия в 
области автомобильного транспорта

826 04 08 3036044  52 799,1

Иные бюджетные ассигнования 826 04 08 3036044 800 52 799,1
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

826 04 08 3036044 810 52 799,1

Отдельные мероприятия в области же-
лезнодорожного транспорта

826 04 08 3050000  10 000,0

Возмещение недополученных доходов ор-
ганизаций железнодорожного транспорта 
в связи с принятием субъектами Россий-
ской Федерации решений об установле-
нии льгот по оплате проезда учащимся 
и воспитанникам общеобразовательных 
организаций, студентам очной формы 
обучения профессиональных образова-
тельных организаций и образовательных 
организаций высшего образования на же-
лезнодорожном транспорте общего поль-
зования в пригородном сообщении

826 04 08 3052010  4 600,0

Иные бюджетные ассигнования 826 04 08 3052010 800 4 600,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

826 04 08 3052010 810 4 600,0
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Субсидии на отдельные мероприятия в 
области железнодорожного транспорта

826 04 08 3056045  5 400,0

Иные бюджетные ассигнования 826 04 08 3056045 800 5 400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

826 04 08 3056045 810 5 400,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 826 04 09   1 869 386,4
Дорожное хозяйство 826 04 09 3150000  1 727 295,4
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

826 04 09 3150059  65 000,0

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 50 247,9

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

826 04 09 3150059 110 50 247,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

826 04 09 3150059 200 13 473,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

826 04 09 3150059 240 13 473,9

Иные бюджетные ассигнования 826 04 09 3150059 800 1 278,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 826 04 09 3150059 850 1 278,2
Содержание автомобильных дорог обще-
го пользования

826 04 09 3152002  1 123 686,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

826 04 09 3152002 200 1 048 251,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

826 04 09 3152002 240 1 048 251,3

Иные бюджетные ассигнования 826 04 09 3152002 800 75 435,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 826 04 09 3152002 850 75 435,6
Капитальный ремонт и ремонт  автомо-
бильных дорог общего пользования

826 04 09 3152020  39 085,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

826 04 09 3152020 200 39 085,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

826 04 09 3152020 240 39 085,5

Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского на-
значения, жилья, инфраструктуры

826 04 09 3154001  77 487,6

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

826 04 09 3154001 400 77 487,6

Бюджетные инвестиции 826 04 09 3154001 410 77 487,6
Финансовое обеспечение дорожной де-
ятельности

826 04 09 3155390  422 035,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

826 04 09 3155390 200 396 035,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

826 04 09 3155390 240 396 035,4

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

826 04 09 3155390 400 26 000,0

Бюджетные инвестиции 826 04 09 3155390 410 26 000,0
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств федерального бюджета

826 04 09 4010000  29 500,0

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Автомо-
бильные дороги» федеральной целевой 
программы «Развитие транспортной си-
стемы России (2010 - 2020 годы)»

826 04 09 4015115  29 500,0

Межбюджетные трансферты 826 04 09 4015115 500 29 500,0
Субсидии 826 04 09 4015115 520 29 500,0
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

826 04 09 4020000  112 591,0

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на проектиро-
вание и строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения с твердым покры-
тием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с се-
тью автомобильных дорог общего поль-
зования

826 04 09 4027106  94 614,3

Межбюджетные трансферты 826 04 09 4027106 500 94 614,3
Субсидии 826 04 09 4027106 520 94 614,3
Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, в том числе 
формирование муниципальных дорож-
ных фондов 

826 04 09 4027113  17 976,7

Межбюджетные трансферты 826 04 09 4027113 500 17 976,7
Субсидии 826 04 09 4027113 520 17 976,7
Информационно-аналитическое управ-
ление Костромской области

827     158 253,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 827 12    158 253,0
Телевидение и радиовещание 827 12 01   70 780,0
Телерадиокомпании и телеорганизации 827 12 01 4530000  70 780,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

827 12 01 4530059  70 780,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

827 12 01 4530059 600 70 780,0

Субсидии бюджетным учреждениям 827 12 01 4530059 610 70 780,0
Периодическая печать и издательства 827 12 02   70 369,4
Периодические издания, учрежденные 
органами законодательной и исполни-
тельной власти

827 12 02 4570000  70 369,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

827 12 02 4570059  70 369,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

827 12 02 4570059 600 70 369,4

Субсидии бюджетным учреждениям 827 12 02 4570059 610 47 098,8
 Субсидии автономным учреждениям 827 12 02 4570059 620 23 270,6
Другие вопросы в области средств мас-
совой информации

827 12 04   17 103,6

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

827 12 04 0120000  16 369,5

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

827 12 04 0120011  10 238,5

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 10 238,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

827 12 04 0120011 120 10 238,5

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

827 12 04 0120019  6 131,0

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 100 327,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

827 12 04 0120019 120 327,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

827 12 04 0120019 200 5 799,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

827 12 04 0120019 240 5 799,4

Иные бюджетные ассигнования 827 12 04 0120019 800 4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 827 12 04 0120019 850 4,0
Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударственным 
управлением

827 12 04 0920000  734,1

Прочие выплаты по обязательствам Ко-
стромской области

827 12 04 0922014  734,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

827 12 04 0922014 200 734,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

827 12 04 0922014 240 734,1

Департамент по труду и занятости насе-
ления Костромской области

828     257 488,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

828 03    150,0

Миграционная политика 828 03 11   150,0
Реализация мероприятий, предусмо-
тренных региональной программой пере-
селения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом

828 03 11 5150000  150,0

Реализация мероприятий, предусмотренных 
региональной программой переселения, 
включенной в Государственную программу 
по оказанию содействия добровольному пе-
реселению в Российскую Федерацию соот-
ечественников, проживающих за рубежом за 
счет средств областного бюджета 

828 03 11 5158111  150,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

828 03 11 5158111 200 45,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

828 03 11 5158111 240 45,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

828 03 11 5158111 300 105,0

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

828 03 11 5158111 310 105,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 828 04    135 536,3
Общеэкономические вопросы 828 04 01   133 036,3
Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

828 04 01 0120000  23 184,6

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

828 04 01 0120011  20 599,0

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 0120011 100 20 599,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

828 04 01 0120011 120 20 599,0

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

828 04 01 0120019  2 585,6

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 100 741,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

828 04 01 0120019 120 741,5
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

828 04 01 0120019 200 1 754,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

828 04 01 0120019 240 1 754,1

Иные бюджетные ассигнования 828 04 01 0120019 800 90,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 828 04 01 0120019 850 90,0
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

828 04 01 4020000  8 498,6

Награждение муниципальных образова-
ний Костромской области - победите-
лей областного смотра-конкурса по ох-
ране труда

828 04 01 4020070  100,0

Межбюджетные трансферты 828 04 01 4020070 500 100,0
Иные межбюджетные трансферты 828 04 01 4020070 540 100,0
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на осущест-
вление органами местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских 
округов государственных полномочий по 
решению вопросов в сфере трудовых от-
ношений  

828 04 01 4027206  8 398,6

Межбюджетные трансферты 828 04 01 4027206 500 8 398,6
Субвенции 828 04 01 4027206 530 8 398,6
Реализация государственной политики 
занятости населения

828 04 01 5100000 26 730,7

Реализация дополнительных мероприя-
тий в сфере занятости населения

828 04 01 5105083  6 422,2

Иные бюджетные ассигнования 828 04 01 5105083 800 6 422,2
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

828 04 01 5105083 810 6 422,2

Мероприятия в области содействия заня-
тости населения

828 04 01 5108112  12 180,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

828 04 01 5108112 200 7 017,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

828 04 01 5108112 240 7 017,4

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

828 04 01 5108112 300 4 213,4

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

828 04 01 5108112 320 355,0

Иные выплаты населению 828 04 01 5108112 360 3 858,4
Иные бюджетные ассигнования 828 04 01 5108112 800 950,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

828 04 01 5108112 810 950,0

Реализация дополнительных мероприя-
тий в сфере занятости населения за счет 
средств областного бюджета

828 04 01 5108113  338,0

Иные бюджетные ассигнования 828 04 01 5108113 800 338,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

828 04 01 5108113 810 338,0

Профессиональное обучение и допол-
нительное профессиональное образова-
ние женщин в период отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возрас-
та трех лет

828 04 01 5108114  1 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

828 04 01 5108114 200 1 650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

828 04 01 5108114 240 1 650,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

828 04 01 5108114 300 150,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

828 04 01 5108114 320 150,0

Возмещение организациям с численно-
стью работающих инвалидов более 50% 
от общей численности работников затрат 
по оплате труда инвалидов

828 04 01 5108115  3 035,0

Иные бюджетные ассигнования 828 04 01 5108115 800 3 035,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

828 04 01 5108115 810 3 035,0

Единовременная финансовая помощь 
безработным гражданам при открытии 
ими собственного дела

828 04 01 5108225  2 954,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

828 04 01 5108225 200 14,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

828 04 01 5108225 240 14,7

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

828 04 01 5108225 300 2 940,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

828 04 01 5108225 320 2 940,0

Учреждения занятости населения 828 04 01 5130000  74 577,4
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

828 04 01 5130059  74 577,4

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 66 340,7

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

828 04 01 5130059 110 66 340,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

828 04 01 5130059 200 7 856,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

828 04 01 5130059 240 7 856,7

Иные бюджетные ассигнования 828 04 01 5130059 800 380,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 828 04 01 5130059 850 380,0
Реализация мероприятий по охране тру-
да в Костромской области

828 04 01 5160000  45,0

Проведение дней специалиста по охране 
труда организаций Костромской области

828 04 01 5162024  45,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

828 04 01 5162024 200 45,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

828 04 01 5162024 240 45,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

828 04 12   2 500,0

Ведомственные целевые программы 828 04 12 6000000  2 500,0
Ведомственная целевая программа 
«Улучшение условий и охраны труда на 
2014-2015 годы»

828 04 12 6410000  2 500,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

828 04 12 6410059  2 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

828 04 12 6410059 600 2 500,0

 Субсидии автономным учреждениям 828 04 12 6410059 620 2 500,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 828 10    121 802,4
Социальное обеспечение населения 828 10 03   121 802,4
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  121 768,8

Социальные выплаты безработным граж-
данам в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-I «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации»

828 10 03 5015290  121 768,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

828 10 03 5015290 200 646,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

828 10 03 5015290 240 646,7

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

828 10 03 5015290 300 107 136,9

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

828 10 03 5015290 310 101 682,8

Стипендии 828 10 03 5015290 340 5 454,1
Межбюджетные трансферты 828 10 03 5015290 500 13 985,2
Межбюджетные трансферты бюджету 
Пенсионного фонда Российской Феде-
рации

828 10 03 5015290 570 13 985,2

Реализация государственной политики 
занятости населения

828 10 03 5100000 33,6

Мероприятия в области содействия заня-
тости населения

828 10 03 5108112  33,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

828 10 03 5108112 200 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

828 10 03 5108112 240 0,1

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

828 10 03 5108112 300 33,5

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

828 10 03 5108112 310 9,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

828 10 03 5108112 320 24,5

Комитет по делам архивов Костромской 
области

829     63 807,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 829 01    63 807,2
Другие общегосударственные вопросы 829 01 13   63 807,2
Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

829 01 13 0120000  3 822,8

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

829 01 13 0120011  3 400,7

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 3 400,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

829 01 13 0120011 120 3 400,7

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

829 01 13 0120019  422,1

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 100 156,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

829 01 13 0120019 120 156,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

829 01 13 0120019 200 264,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

829 01 13 0120019 240 264,3

Иные бюджетные ассигнования 829 01 13 0120019 800 1,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 829 01 13 0120019 850 1,6
Мероприятия по обеспечению доступной 
среды для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

829 01 13 0430000  450,0
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Мероприятия по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населе-
ния за счет средств областного бюджета

829 01 13 0432023  450,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

829 01 13 0432023 200 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

829 01 13 0432023 240 450,0

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

829 01 13 4020000  19 153,3

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на осущест-
вление органами местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских 
округов государственных полномочий в 
области архивного дела

829 01 13 4027205  19 153,3

Межбюджетные трансферты 829 01 13 4027205 500 19 153,3
Субвенции 829 01 13 4027205 530 19 153,3
Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии

829 01 13 4400000 40 381,1

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

829 01 13 4400059  40 381,1

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 4400059 100 26 329,2

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

829 01 13 4400059 110 26 329,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

829 01 13 4400059 200 12 689,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

829 01 13 4400059 240 12 689,8

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

829 01 13 4400059 300 50,0

Премии и гранты 829 01 13 4400059 350 50,0
Иные бюджетные ассигнования 829 01 13 4400059 800 1 312,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 829 01 13 4400059 850 1 312,1
Департамент государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской об-
ласти

830     55 158,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 830 01    20 291,0
Другие общегосударственные вопросы 830 01 13   20 291,0
Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

830 01 13 0120000  20 291,0

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

830 01 13 0120011  19 279,4

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 19 279,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

830 01 13 0120011 120 19 279,4

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

830 01 13 0120019  1 011,6

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 100 554,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

830 01 13 0120019 120 554,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

830 01 13 0120019 200 456,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

830 01 13 0120019 240 456,4

Иные бюджетные ассигнования 830 01 13 0120019 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 830 01 13 0120019 850 1,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

830 05    34 867,6

Коммунальное хозяйство 830 05 02   34 867,6
Поддержка коммунального хозяйства 830 05 02 3610000  34 867,6
Компенсация выпадающих доходов орга-
низациям, предоставляющим населению 
услуги газоснабжения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек

830 05 02 3616024  34 867,6

Иные бюджетные ассигнования 830 05 02 3616024 800 34 867,6
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

830 05 02 3616024 810 34 867,6

Избирательная комиссия Костромской 
области

831     62 697,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 831 01    62 697,8
Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов

831 01 07   62 697,8

Члены избирательной комиссии Ко-
стромской области

831 01 07 0060000  3 109,0

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

831 01 07 0060011  3 109,0

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 3 109,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

831 01 07 0060011 120 3 109,0

Избирательная комиссия Костромской 
области

831 01 07 0070000  19 568,8

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

831 01 07 0070011  17 626,3

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 17 626,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

831 01 07 0070011 120 17 626,3

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

831 01 07 0070019  1 942,5

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 1 741,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

831 01 07 0070019 120 1 741,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

831 01 07 0070019 200 195,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

831 01 07 0070019 240 195,1

Иные бюджетные ассигнования 831 01 07 0070019 800 6,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 831 01 07 0070019 850 6,0
Проведение выборов и референдумов 831 01 07 0210000  40 020,0
Обучение организаторов выборов 831 01 07 0212015  20,0
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

831 01 07 0212015 200 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

831 01 07 0212015 240 20,0

Подготовка и проведение выборов де-
путатов Костромской областной Думы 6 
созыва

831 01 07 0212016  40 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

831 01 07 0212016 200 40 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

831 01 07 0212016 240 40 000,0

Управление по обеспечению деятельно-
сти мировых судей Костромской области

832     77 397,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 832 01    77 397,5
Судебная система 832 01 05   77 397,5
Материально-техническое обеспечение 
деятельности мировых судей

832 01 05 0090000  77 108,5

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

832 01 05 0090011  42 754,7

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 0090011 100 42 754,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

832 01 05 0090011 120 42 754,7

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

832 01 05 0090019  34 353,8

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 0090019 100 1 753,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

832 01 05 0090019 120 1 753,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

832 01 05 0090019 200 32 470,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

832 01 05 0090019 240 32 470,2

Иные бюджетные ассигнования 832 01 05 0090019 800 130,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 832 01 05 0090019 850 130,0
Оказание бесплатной юридической по-
мощи

832 01 05 0220000  65,0

Расходы, связанные с оплатой труда ад-
вокатов, оказывающих гражданам бес-
платную юридическую помощь в случаях, 
предусмотренных федеральными зако-
нами, с компенсацией их расходов на 
оказание такой помощи

832 01 05 0222018  65,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

832 01 05 0222018 200 65,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

832 01 05 0222018 240 65,0

Возмещение судебных расходов 832 01 05 0380000  224,0
Возмещение судебных расходов из об-
ластного бюджета, в случае если вы-
зов свидетелей, назначение экспертов, 
привлечение специалистов и другие 
действия, подлежащие оплате, осу-
ществляются по инициативе мирово-
го судьи

832 01 05 0382019  224,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

832 01 05 0382019 200 224,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

832 01 05 0382019 240 224,0

Департамент имущественных и земель-
ных отношений Костромской области

833     34 640,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 833 01    33 140,7
Другие общегосударственные вопросы 833 01 13   33 140,7
Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

833 01 13 0120000  32 330,7
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Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

833 01 13 0120011  29 399,2

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 29 399,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

833 01 13 0120011 120 29 399,2

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

833 01 13 0120019  2 931,5

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 100 914,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

833 01 13 0120019 120 914,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

833 01 13 0120019 200 2 012,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

833 01 13 0120019 240 2 012,3

Иные бюджетные ассигнования 833 01 13 0120019 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 833 01 13 0120019 850 5,0
Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по государ-
ственной собственности

833 01 13 0320000  10,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к дру-
гим направлениям расходов

833 01 13 0329999  10,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

833 01 13 0329999 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

833 01 13 0329999 240 10,0

Содержание и обслуживание казны Ко-
стромской области

833 01 13 0330000  500,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к дру-
гим направлениям расходов

833 01 13 0339999  500,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

833 01 13 0339999 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

833 01 13 0339999 240 500,0

Обеспечение приватизации и проведе-
ние предпродажной подготовки объектов 
приватизации

833 01 13 0340000  100,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к дру-
гим направлениям расходов

833 01 13 0349999  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

833 01 13 0349999 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

833 01 13 0349999 240 100,0

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударственным 
управлением

833 01 13 0920000  200,0

Прочие выплаты по обязательствам Ко-
стромской области

833 01 13 0922014  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

833 01 13 0922014 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

833 01 13 0922014 240 100,0

Иные бюджетные ассигнования 833 01 13 0922014 800 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 833 01 13 0922014 850 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 833 04    1 500,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики

833 04 12   1 500,0

Реализация государственных функций в 
области национальной экономики

833 04 12 3400000 1 500,0

Мероприятия по землеустройству и зем-
лепользованию

833 04 12 3402003  1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

833 04 12 3402003 200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

833 04 12 3402003 240 1 500,0

Комитет по физической культуре и спорту 
Костромской области

834     158 128,8

ОБРАЗОВАНИЕ 834 07    80 466,3
Общее образование 834 07 02   79 225,7
Мероприятия по обеспечению доступной 
среды для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

834 07 02 0430000  1 000,0

Мероприятия по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населе-
ния за счет средств областного бюджета

834 07 02 0432023  1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

834 07 02 0432023 600 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 834 07 02 0432023 610 1 000,0
Учреждения по внешкольной работе с 
детьми

834 07 02 4230000  78 225,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

834 07 02 4230059  78 225,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

834 07 02 4230059 600 78 225,7

Субсидии бюджетным учреждениям 834 07 02 4230059 610 78 225,7

Молодежная политика и оздоровление 
детей

834 07 07   1 240,6

Организация и обеспечение отдыха и оз-
доровления детей

834 07 07 4320000  1 240,6

Организация и обеспечение отдыха и оз-
доровления иных категорий детей

834 07 07 4328102  1 240,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

834 07 07 4328102 600 1 240,6

Субсидии бюджетным учреждениям 834 07 07 4328102 610 1 240,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 834 11    77 662,5
Физическая культура 834 11 01   19 664,8
Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)

834 11 01 4820000  19 664,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

834 11 01 4820059  19 664,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

834 11 01 4820059 600 19 664,8

 Субсидии автономным учреждениям 834 11 01 4820059 620 19 664,8
Массовый спорт 834 11 02   10 669,2
Реализация государственных функций в 
области физической культуры и спорта

834 11 02 4870000  10 669,2

Мероприятия в области физической куль-
туры и спорта

834 11 02 4872008  10 669,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

834 11 02 4872008 600 10 669,2

Субсидии бюджетным учреждениям 834 11 02 4872008 610 3 352,9
 Субсидии автономным учреждениям 834 11 02 4872008 620 7 316,3
Спорт высших достижений 834 11 03   40 652,0
Реализация государственных функций в 
области физической культуры и спорта

834 11 03 4870000  40 652,0

Мероприятия в области физической куль-
туры и спорта

834 11 03 4872008  15 152,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

834 11 03 4872008 300 2 040,6

Публичные нормативные выплаты граж-
данам несоциального характера

834 11 03 4872008 330 2 040,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

834 11 03 4872008 600 13 111,4

Субсидии бюджетным учреждениям 834 11 03 4872008 610 12 780,4
 Субсидии автономным учреждениям 834 11 03 4872008 620 331,0
Субсидии юридическим лицам на возме-
щение затрат, связанных с оказанием ус-
луг в сфере профессионального (нелю-
бительского) футбола

834 11 03 4876032  20 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

834 11 03 4876032 600 20 500,0

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

834 11 03 4876032 630 20 500,0

Субсидии на возмещение затрат, свя-
занных с оказанием услуг по организа-
ции дополнительного образования детей 
в сфере детского и юношеского футбола

834 11 03 4876056  5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

834 11 03 4876056 600 5 000,0

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

834 11 03 4876056 630 5 000,0

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

834 11 05   6 676,5

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

834 11 05 0120000  6 676,5

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

834 11 05 0120011  5 817,2

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 5 817,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

834 11 05 0120011 120 5 817,2

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

834 11 05 0120019  859,3

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 100 282,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

834 11 05 0120019 120 282,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

834 11 05 0120019 200 541,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

834 11 05 0120019 240 541,9

Иные бюджетные ассигнования 834 11 05 0120019 800 34,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 834 11 05 0120019 850 34,9
Управление по защите населения и тер-
риторий Костромской области

835     136 405,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

835 03    136 405,1

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

835 03 09   86 990,4

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

835 03 09 0120000  12 503,5
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Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

835 03 09 0120011  11 165,5

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 11 165,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

835 03 09 0120011 120 11 165,5

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

835 03 09 0120019  1 338,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

835 03 09 0120019 100 347,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

835 03 09 0120019 120 347,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

835 03 09 0120019 200 960,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

835 03 09 0120019 240 960,2

Иные бюджетные ассигнования 835 03 09 0120019 800 30,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 835 03 09 0120019 850 30,0
Гражданская оборона и чрезвычайные 
ситуации

835 03 09 0950000  29 213,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

835 03 09 0950059  29 213,5

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 5 650,8

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

835 03 09 0950059 110 5 650,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

835 03 09 0950059 200 360,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

835 03 09 0950059 240 360,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

835 03 09 0950059 600 23 190,4

Субсидии бюджетным учреждениям 835 03 09 0950059 610 23 190,4
Иные бюджетные ассигнования 835 03 09 0950059 800 12,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 835 03 09 0950059 850 12,0
Аварийные и поисково-спасательные 
формирования

835 03 09 0970000  45 273,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

835 03 09 0970059  45 273,4

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 40 526,1

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

835 03 09 0970059 110 40 526,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

835 03 09 0970059 200 4 397,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

835 03 09 0970059 240 4 397,3

Иные бюджетные ассигнования 835 03 09 0970059 800 350,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 835 03 09 0970059 850 350,0
Обеспечение пожарной безопасности 835 03 10   49 414,7
Противопожарная служба Костромской 
области

835 03 10 0940000  49 214,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

835 03 10 0940059  49 214,7

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 40 276,7

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

835 03 10 0940059 110 40 276,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

835 03 10 0940059 200 7 428,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

835 03 10 0940059 240 7 428,0

Иные бюджетные ассигнования 835 03 10 0940059 800 1 510,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 835 03 10 0940059 850 1 510,0
Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета

835 03 10 5020000  200,0

Единовременная денежная выплата чле-
нам семей погибших работников терри-
ториальных подразделений доброволь-
ной пожарной охраны в Костромской 
области и добровольных пожарных, еди-
новременная выплата добровольному по-
жарному Костромской области в случае 
причинения вреда его здоровью

835 03 10 5028234  200,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

835 03 10 5028234 300 200,0

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

835 03 10 5028234 310 200,0

Управление ветеринарии Костромской 
области

836     113 419,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 836 04    113 419,9
Сельское хозяйство и рыболовство 836 04 05   113 419,9
Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

836 04 05 0120000  12 648,6

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

836 04 05 0120011  10 995,9

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 10 995,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

836 04 05 0120011 120 10 995,9

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

836 04 05 0120019  1 652,7

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 0120019 100 476,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

836 04 05 0120019 120 476,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

836 04 05 0120019 200 1 076,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

836 04 05 0120019 240 1 076,1

Иные бюджетные ассигнования 836 04 05 0120019 800 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 836 04 05 0120019 850 100,0
Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в области сельского хо-
зяйства, охраны и использования объек-
тов животного мира

836 04 05 2610000  96 433,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, в том числе на предоставле-
ние государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

836 04 05 2610059  96 433,3

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 1 218,4

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

836 04 05 2610059 110 1 218,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

836 04 05 2610059 200 230,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

836 04 05 2610059 240 230,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

836 04 05 2610059 600 94 969,9

Субсидии бюджетным учреждениям 836 04 05 2610059 610 94 969,9
Иные бюджетные ассигнования 836 04 05 2610059 800 14,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 836 04 05 2610059 850 14,8
Государственная поддержка сельского хо-
зяйства за счет средств областного бюджета

836 04 05 2620000  1 401,0

Мероприятия в области сельскохозяй-
ственного производства

836 04 05 2626004  1 401,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

836 04 05 2626004 200 901,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

836 04 05 2626004 240 901,0

Иные бюджетные ассигнования 836 04 05 2626004 800 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

836 04 05 2626004 810 500,0

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за счет 
средств областного бюджета

836 04 05 4020000  2 937,0

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на осу-
ществление отдельных государственных 
полномочий по организации проведения 
мероприятий по предупреждению и лик-
видации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих 
для человека и животных, за исключени-
ем вопросов, решение которых отнесено 
к ведению Российской Федерации

836 04 05 4027211  2 937,0

Межбюджетные трансферты 836 04 05 4027211 500 2 937,0
Субвенции 836 04 05 4027211 530 2 937,0
Департамент финансового контроля Ко-
стромской области

837     13 553,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 837 01    13 553,6
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

837 01 06   13 553,6

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

837 01 06 0120000  13 553,6

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

837 01 06 0120011  12 899,5

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 12 899,5
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Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

837 01 06 0120011 120 12 899,5

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

837 01 06 0120019  654,1

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 100 400,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

837 01 06 0120019 120 400,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

837 01 06 0120019 200 253,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

837 01 06 0120019 240 253,7

Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Костромской области и 
его аппарат

838     2 576,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 838 01    2 576,8
Другие общегосударственные вопросы 838 01 13   2 576,8
Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Костромской области и 
его аппарат

838 01 13 0170000  2 576,8

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

838 01 13 0170011  1 815,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

838 01 13 0170011 100 1 815,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

838 01 13 0170011 120 1 815,9

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

838 01 13 0170019  760,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

838 01 13 0170019 100 374,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

838 01 13 0170019 120 374,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

838 01 13 0170019 200 350,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

838 01 13 0170019 240 350,8

Иные бюджетные ассигнования 838 01 13 0170019 800 36,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 838 01 13 0170019 850 36,0
Государственная жилищная инспекция 
Костромской области

988     23 587,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

988 05    23 587,1

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

988 05 05   23 587,1

Центральный аппарат исполнительных 
органов государственной власти Ко-
стромской области

988 05 05 0120000  23 587,1

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов

988 05 05 0120011  22 226,6

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 22 226,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

988 05 05 0120011 120 22 226,6

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов

988 05 05 0120019  1 360,5

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 100 712,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

988 05 05 0120019 120 712,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

988 05 05 0120019 200 638,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

988 05 05 0120019 240 638,2

Иные бюджетные ассигнования 988 05 05 0120019 800 9,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 988 05 05 0120019 850 9,6
ИТОГО      21 367 712,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Закону Костромской области

«Об областном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

    
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД  2016 И  2017 ГОДОВ
     тыс. рублей

Наименование
Ве-

дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма

2016 год 2017 год

Департамент природных ресур-
сов и охраны окружающей среды 
Костромской области

050     158 237,7 157 970,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 050 04    100 379,6 99 160,2
Водное хозяйство 050 04 06   100 379,6 99 160,2
Мероприятия по осуществлению 
отдельных полномочий в области 
водных отношений

050 04 06 2800000 19 191,1 19 191,1

Осуществление отдельных пол-
номочий в области водных отно-
шений

050 04 06 2805128  19 191,1 19 191,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

050 04 06 2805128 200 19 191,1 19 191,1

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 04 06 2805128 240 19 191,1 19 191,1

Капитальный ремонт гидротех-
нических сооружений

050 04 06 2810000  81 188,5 79 969,1

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов (городских 
округов) на мероприятия фе-
деральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федера-
ции в 2012 - 2020 годах»

050 04 06 2815016  76 500,0 76 500,0

Межбюджетные трансферты 050 04 06 2815016 500 76 500,0 76 500,0
Субсидии 050 04 06 2815016 520 76 500,0 76 500,0
Субсидии бюджетам муници-
пальных районов (городских 
округов)  на  мероприятия по ка-
питальному ремонту гидротехни-
ческих сооружений

050 04 06 2817121  4 288,5 2 969,1

Межбюджетные трансферты 050 04 06 2817121 500 4 288,5 2 969,1
Субсидии 050 04 06 2817121 520 4 288,5 2 969,1
Расходы государственных орга-
нов Костромской области, не от-
несенные к другим направлени-
ям расходов

050 04 06 2819999  400,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

050 04 06 2819999 200 400,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 04 06 2819999 240 400,0 500,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 050 06    57 858,1 58 810,4
Охрана объектов растительно-
го и животного мира и среды их 
обитания

050 06 03   34 586,5 34 468,7

Центральный аппарат исполни-
тельных органов государствен-
ной власти Костромской области

050 06 03 0120000  5 794,2 6 252,0

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с частью 
1 статьи 33 Федерального за-
кона «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации» полномочий Рос-
сийской Федерации в области 
охраны и использования охотни-
чьих ресурсов по федеральному 
государственному охотничьему 
надзору, выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных 
соглашений

050 06 03 0125980  5 794,2 6 252,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

050 06 03 0125980 100 3 164,8 3 260,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

050 06 03 0125980 120 3 164,8 3 260,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

050 06 03 0125980 200 2 619,4 2 981,4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 06 03 0125980 240 2 619,4 2 981,4

Иные бюджетные ассигнования 050 06 03 0125980 800 10,0 10,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

050 06 03 0125980 850 10,0 10,0

Охрана и использование объек-
тов животного мира

050 06 03 2640000  41,0 44,2

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с частью 
первой статьи 6 Федерального 
закона «О животном мире» пол-
номочий Российской Федерации 
в области охраны и использова-
ния объектов животного мира (за 
исключением охотничьих ресур-
сов и водных биологических ре-
сурсов)

050 06 03 2645920  41,0 44,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

050 06 03 2645920 200 41,0 44,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 06 03 2645920 240 41,0 44,2

Природоохранные учреждения 050 06 03 4110000  28 529,0 27 932,8
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям суб-
сидий

050 06 03 4110059  28 529,0 27 932,8

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

050 06 03 4110059 600 28 529,0 27 932,8

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

050 06 03 4110059 610 28 529,0 27 932,8
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Ведомственные целевые про-
граммы

050 06 03 6000000  222,3 239,7

Ведомственная целевая про-
грамма «Охрана и использование 
объектов животного мира и во-
дных биологических ресурсов на 
2013-2015 годы»

050 06 03 6260000  222,3 239,7

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с частью 
первой статьи 6 Федерального 
закона «О животном мире» пол-
номочий Российской Федерации 
в области организации, регули-
рования и охраны водных биоло-
гических ресурсов

050 06 03 6265910  83,2 89,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

050 06 03 6265910 200 83,2 89,7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 06 03 6265910 240 83,2 89,7

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с частью 
1 статьи 33 Федерального за-
кона «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации» полномочий Рос-
сийской Федерации в области ох-
раны и использования охотничьих 
ресурсов (за исключением полно-
мочий Российской Федерации по 
федеральному государственно-
му охотничьему надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотни-
чьих ресурсов и заключению охот-
хозяйственных соглашений)

050 06 03 6265990  139,1 150,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

050 06 03 6265990 200 139,1 150,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 06 03 6265990 240 139,1 150,0

Другие вопросы в области охра-
ны окружающей среды

050 06 05   23 271,6 24 341,7

Центральный аппарат исполни-
тельных органов государствен-
ной власти Костромской области

050 06 05 0120000  23 216,6 23 906,7

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

050 06 05 0120011  19 956,7 20 567,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

050 06 05 0120011 100 19 956,7 20 567,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

050 06 05 0120011 120 19 956,7 20 567,2

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, в 
том числе территориальных ор-
ганов

050 06 05 0120019  3 259,9 3 339,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

050 06 05 0120019 100 1 037,6 1 056,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

050 06 05 0120019 120 1 037,6 1 056,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

050 06 05 0120019 200 2 155,8 2 216,7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 06 05 0120019 240 2 155,8 2 216,7

Иные бюджетные ассигнования 050 06 05 0120019 800 66,5 66,5
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

050 06 05 0120019 850 66,5 66,5

Природоохранные мероприятия 050 06 05 4120000  55,0 435,0
Расходы государственных орга-
нов Костромской области, не от-
несенные к другим направлени-
ям расходов

050 06 05 4129999  55,0 435,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

050 06 05 4129999 200 55,0 435,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 06 05 4129999 240 55,0 435,0

Департамент культуры Костром-
ской области

058     509 830,1 503 533,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

058 01    1 000,0 1 000,0

Другие общегосударственные 
вопросы

058 01 13   1 000,0 1 000,0

Поддержка туристической дея-
тельности

058 01 13 4880000  1 000,0 1 000,0

Мероприятия в области туризма 058 01 13 4882009  1 000,0 1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

058 01 13 4882009 200 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

058 01 13 4882009 240 1 000,0 1 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 058 07    62 582,8 46 953,8
Общее образование 058 07 02   4 666,3 3 496,7
Учреждения по внешкольной ра-
боте с детьми

058 07 02 4230000  4 666,3 3 496,7

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям суб-
сидий

058 07 02 4230059  4 666,3 3 496,7

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

058 07 02 4230059 600 4 666,3 3 496,7

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

058 07 02 4230059 610 4 666,3 3 496,7

Среднее профессиональное об-
разование

058 07 04   51 156,9 38 394,8

Средние специальные учебные 
заведения

058 07 04 4270000  50 407,0 37 748,4

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям суб-
сидий

058 07 04 4270059  50 407,0 37 748,4

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

058 07 04 4270059 600 50 407,0 37 748,4

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

058 07 04 4270059 610 50 407,0 37 748,4

Социальная помощь, включая 
расходы, связанные с исполне-
нием публичных нормативных 
обязательств, за счет средств 
областного бюджета

058 07 04 5020000  749,9 646,4

Социальное обеспечение де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающихся в 
государственных бюджетных и 
автономных образовательных уч-
реждениях

058 07 04 5028233  749,9 646,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

058 07 04 5028233 300 749,9 646,4

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

058 07 04 5028233 320 749,9 646,4

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

058 07 05   6 759,6 5 062,3

Учебные заведения и курсы по 
переподготовке кадров

058 07 05 4290000  6 759,6 5 062,3

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям суб-
сидий

058 07 05 4290059  6 759,6 5 062,3

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

058 07 05 4290059 600 6 759,6 5 062,3

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

058 07 05 4290059 610 6 759,6 5 062,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 058 08    446 247,3 455 579,6
Культура 058 08 01   412 884,0 421 212,7
Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных обра-
зований за счет средств феде-
рального бюджета

058 08 01 4010000  225,0 225,0

Иные межбюджетные трансфер-
ты бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на 
комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных 
образований и государствен-
ных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

058 08 01 4015144  225,0 225,0

Межбюджетные трансферты 058 08 01 4015144 500 225,0 225,0
Иные межбюджетные трансфер-
ты

058 08 01 4015144 540 225,0 225,0

Учреждения культуры и меропри-
ятия в сфере культуры и кинема-
тографии

058 08 01 4400000 53 689,6 54 685,9

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям суб-
сидий

058 08 01 4400059  34 289,1 35 181,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

058 08 01 4400059 600 34 289,1 35 181,9

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

058 08 01 4400059 610 34 289,1 35 181,9

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

058 08 01 4406038  400,5 504,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

058 08 01 4406038 200 290,5 394,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

058 08 01 4406038 240 290,5 394,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

058 08 01 4406038 300 110,0 110,0
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Премии и гранты 058 08 01 4406038 350 110,0 110,0
Субсидии некоммерческим орга-
низациям, осуществляющим дея-
тельность в сфере профессиональ-
ного хореографического искусства 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

058 08 01 4406057  17 000,0 17 000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

058 08 01 4406057 600 17 000,0 17 000,0

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

058 08 01 4406057 630 17 000,0 17 000,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям, осуществляющим де-
ятельность в сфере хореографии 
и современного  искусства (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

058 08 01 4406058  2 000,0 2 000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

058 08 01 4406058 600 2 000,0 2 000,0

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

058 08 01 4406058 630 2 000,0 2 000,0

Музеи и постоянные выставки 058 08 01 4410000  104 680,5 106 698,3
Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений, в том 
числе на предоставление госу-
дарственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

058 08 01 4410059  104 680,5 106 698,3

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

058 08 01 4410059 600 104 680,5 106 698,3

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

058 08 01 4410059 610 104 680,5 106 698,3

Библиотеки 058 08 01 4420000  56 433,9 57 454,7
Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений, в том 
числе на предоставление госу-
дарственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

058 08 01 4420059  56 433,9 57 454,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

058 08 01 4420059 100 9 653,3 9 824,9

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

058 08 01 4420059 110 9 653,3 9 824,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

058 08 01 4420059 600 46 780,6 47 629,8

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

058 08 01 4420059 610 46 780,6 47 629,8

Театры, цирки, концертные и 
другие организации исполни-
тельских искусств

058 08 01 4430000  197 855,0 202 148,8

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений, в том 
числе на предоставление госу-
дарственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

058 08 01 4430059  197 855,0 202 148,8

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

058 08 01 4430059 600 197 855,0 202 148,8

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

058 08 01 4430059 610 197 855,0 202 148,8

Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии

058 08 04   33 363,3 34 366,9

Центральный аппарат исполни-
тельных органов государствен-
ной власти Костромской области

058 08 04 0120000  33 363,3 34 366,9

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

058 08 04 0120011  23 049,3 23 754,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

058 08 04 0120011 100 23 049,3 23 754,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

058 08 04 0120011 120 23 049,3 23 754,7

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

058 08 04 0120019  3 200,7 2 919,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

058 08 04 0120019 100 1 076,5 1 100,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

058 08 04 0120019 120 1 076,5 1 100,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

058 08 04 0120019 200 2 104,2 1 798,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

058 08 04 0120019 240 2 104,2 1 798,8

Иные бюджетные ассигнования 058 08 04 0120019 800 20,0 20,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

058 08 04 0120019 850 20,0 20,0

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 1 
статьи 9.1 Федерального закона 
«Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Феде-
рации» полномочий Российской 
Федерации в отношении объек-
тов культурного наследия

058 08 04 0125950  7 113,3 7 692,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

058 08 04 0125950 100 5 367,6 5 556,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

058 08 04 0125950 120 5 367,6 5 556,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

058 08 04 0125950 200 1 723,7 2 114,1

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

058 08 04 0125950 240 1 723,7 2 114,1

Иные бюджетные ассигнования 058 08 04 0125950 800 22,0 22,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

058 08 04 0125950 850 22,0 22,0

Департамент здравоохранения 
Костромской области

061     3 811 
632,1

3 850 494,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 061 02    700,0 700,0
Мобилизационная подготовка 
экономики

061 02 04   700,0 700,0

Мероприятия по обеспечению 
мобилизационной готовности 
экономики

061 02 04 2090000  700,0 700,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

061 02 04 2090000 600 700,0 700,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

061 02 04 2090000 610 700,0 700,0

ОБРАЗОВАНИЕ 061 07    61 726,3 60 978,4
Среднее профессиональное об-
разование

061 07 04   61 726,3 60 978,4

Средние специальные учебные 
заведения

061 07 04 4270000  59 270,8 58 522,9

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений, в том 
числе на предоставление госу-
дарственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

061 07 04 4270059  59 270,8 58 522,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

061 07 04 4270059 600 59 270,8 58 522,9

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

061 07 04 4270059 610 59 270,8 58 522,9

Социальная помощь, включая 
расходы, связанные с исполне-
нием публичных нормативных 
обязательств, за счет средств 
областного бюджета

061 07 04 5020000  2 455,5 2 455,5

Социальное обеспечение детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обуча-
ющихся в государственных бюд-
жетных и автономных образова-
тельных учреждениях

061 07 04 5028233  2 455,5 2 455,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

061 07 04 5028233 300 2 455,5 2 455,5

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

061 07 04 5028233 320 2 455,5 2 455,5

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 061 09    3 749 205,8 3 788 816,5
Стационарная медицинская по-
мощь

061 09 01   417 996,4 412 660,1

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

061 09 01 4700000 414 392,1 409 055,8

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений, в том 
числе на предоставление госу-
дарственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

061 09 01 4700059  414 392,1 409 055,8

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

061 09 01 4700059 600 414 392,1 409 055,8

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

061 09 01 4700059 610 414 392,1 409 055,8

Реализация государственных функ-
ций в области здравоохранения

061 09 01 4850000  3 604,3 3 604,3

Финансовое обеспечение закупок 
антибактериальных и противоту-
беркулезных лекарственных препа-
ратов (второго ряда), применяемых 
при лечении больных туберкуле-
зом с множественной лекарствен-
ной устойчивостью возбудителя, и 
диагностических средств для выяв-
ления, определения чувствитель-
ности микобактерии туберкулеза и 
мониторинга лечения больных ту-
беркулезом с множественной ле-
карственной устойчивостью воз-
будителя

061 09 01 4855174  3 604,3 3 604,3
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

061 09 01 4855174 600 3 604,3 3 604,3

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

061 09 01 4855174 610 3 604,3 3 604,3

Амбулаторная помощь 061 09 02   294 673,3 293 660,6
Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

061 09 02 4700000 45 396,1 44 811,5

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям суб-
сидий

061 09 02 4700059  45 396,1 44 811,5

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

061 09 02 4700059 600 45 396,1 44 811,5

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

061 09 02 4700059 610 45 396,1 44 811,5

Поликлиники, амбулатории, диа-
гностические центры

061 09 02 4710000  33 245,6 32 817,5

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям суб-
сидий

061 09 02 4710059  33 245,6 32 817,5

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

061 09 02 4710059 600 33 245,6 32 817,5

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

061 09 02 4710059 610 33 245,6 32 817,5

Социальная помощь, включая 
расходы, связанные с исполне-
нием публичных нормативных 
обязательств, за счет средств, 
поступающих из федерального 
бюджета и внебюджетных фон-
дов 

061 09 02 5010000  110 364,0 110 364,0

Оказание отдельным категориям 
граждан государственной соци-
альной помощи по обеспечению 
лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, а так-
же специализированными про-
дуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов

061 09 02 5013093  72 959,2 72 959,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

061 09 02 5013093 300 72 959,2 72 959,2

Иные выплаты населению 061 09 02 5013093 360 72 959,2 72 959,2
Реализация отдельных полно-
мочий в области лекарственного 
обеспечения 

061 09 02 5015161  37 404,8 37 404,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

061 09 02 5015161 300 37 404,8 37 404,8

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

061 09 02 5015161 320 37 404,8 37 404,8

Социальная помощь, включая 
расходы, связанные с исполне-
нием публичных нормативных 
обязательств, за счет средств 
областного бюджета

061 09 02 5020000  105 667,6 105 667,6

Оказание отдельным категориям 
граждан государственной соци-
альной помощи по обеспечению 
лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назна-
чения, а также специализирован-
ными продуктами лечебного пи-
тания для детей-инвалидов

061 09 02 5028235  105 667,6 105 667,6

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

061 09 02 5028235 300 105 667,6 105 667,6

Иные выплаты населению 061 09 02 5028235 360 105 667,6 105 667,6
Медицинская помощь в дневных 
стационарах всех типов

061 09 03   10 242,9 10 111,0

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

061 09 03 4700000 7 453,3 7357,4

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям суб-
сидий

061 09 03 4700059  7 453,3 7 357,4

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

061 09 03 4700059 600 7 453,3 7 357,4

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

061 09 03 4700059 610 7 453,3 7 357,4

Поликлиники, амбулатории, диа-
гностические центры

061 09 03 4710000  2 789,6 2 753,6

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям суб-
сидий

061 09 03 4710059  2 789,6 2 753,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

061 09 03 4710059 600 2 789,6 2 753,6

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

061 09 03 4710059 610 2 789,6 2 753,6

Скорая медицинская помощь 061 09 04   36 842,7 36 368,2
Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

061 09 04 4700000 36 842,7 36 368,2

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям суб-
сидий

061 09 04 4700059  36 842,7 36 368,2

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

061 09 04 4700059 600 36 842,7 36 368,2

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

061 09 04 4700059 610 36 842,7 36 368,2

Санаторно-оздоровительная по-
мощь

061 09 05   30 071,1 29 683,9

Санатории для больных тубер-
кулезом

061 09 05 4730000  30 071,1 29 683,9

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям суб-
сидий

061 09 05 4730059  30 071,1 29 683,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

061 09 05 4730059 600 30 071,1 29 683,9

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

061 09 05 4730059 610 30 071,1 29 683,9

Заготовка, переработка, хране-
ние и обеспечение безопасно-
сти донорской крови и ее ком-
понентов

061 09 06   74 882,9 73 918,7

Центры, станции и отделения пе-
реливания крови

061 09 06 4720000  74 882,9 73 918,7

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям суб-
сидий

061 09 06 4720059  74 882,9 73 918,7

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

061 09 06 4720059 600 74 882,9 73 918,7

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

061 09 06 4720059 610 74 882,9 73 918,7

Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие

061 09 07   972,1 959,6

Дезинфекционные станции 061 09 07 4790000  972,1 959,6
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям суб-
сидий

061 09 07 4790059  972,1 959,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

061 09 07 4790059 600 972,1 959,6

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

061 09 07 4790059 610 972,1 959,6

Другие вопросы в области здра-
воохранения

061 09 09   2 883 
524,4

2 931 454,4

Центральный аппарат исполни-
тельных органов государствен-
ной власти Костромской области

061 09 09 0120000  28 842,0 29 574,1

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

061 09 09 0120011  23 881,7 24 613,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

061 09 09 0120011 100 23 881,7 24 613,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

061 09 09 0120011 120 23 881,7 24 613,8

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, в 
том числе территориальных ор-
ганов

061 09 09 0120019  2 887,0 2 887,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

061 09 09 0120019 100 954,2 975,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

061 09 09 0120019 120 954,2 975,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

061 09 09 0120019 200 1 922,8 1 901,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

061 09 09 0120019 240 1 922,8 1 901,2

Иные бюджетные ассигнования 061 09 09 0120019 800 10,0 10,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

061 09 09 0120019 850 10,0 10,0

Осуществление переданных орга-
нам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в 
соответствии с частью 1 статьи 15 
Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья

061 09 09 01259Б0  2 073,3 2 073,3
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

061 09 09 01259Б0 100 2 073,3 2 073,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

061 09 09 01259Б0 120 2 073,3 2 073,3

Межбюджетные трансферты тер-
риториальному фонду обязатель-
ного медицинского страхования

061 09 09 4040000  192 409,9 342 409,9

Одноканальное финансирование 
учреждений здравоохранения 
через систему обязательного ме-
дицинского страхования

061 09 09 4047301  192 409,9 342 409,9

Межбюджетные трансферты 061 09 09 4047301 500 192 409,9 342 409,9
Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицин-
ского страхования

061 09 09 4047301 580 192 409,9 342 409,9

Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
здравоохранения

061 09 09 4690000  204 034,7 201 407,3

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям суб-
сидий

061 09 09 4690059  204 034,7 201 407,3

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

061 09 09 4690059 600 204 034,7 201 407,3

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

061 09 09 4690059 610 204 034,7 201 407,3

Реализация государственных 
функций в области здравоохра-
нения

061 09 09 4850000  118 961,9 119 458,9

Мероприятия по реализации го-
сударственных функций в обла-
сти здравоохранения

061 09 09 4852007  41 573,1 41 398,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

061 09 09 4852007 200 5 248,1 5 248,1

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

061 09 09 4852007 240 5 248,1 5 248,1

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

061 09 09 4852007 300 36 325,0 36 150,0

Иные выплаты населению 061 09 09 4852007 360 36 325,0 36 150,0
Финансовое обеспечение заку-
пок антивирусных препаратов 
для профилактики и лечения лиц, 
инфицированных вирусами им-
мунодефицита человека и гепа-
титов B и C

061 09 09 4855072  54 579,7 54 579,7

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

061 09 09 4855072 600 54 579,7 54 579,7

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

061 09 09 4855072 610 54 579,7 54 579,7

Осуществление организацион-
ных мероприятий по обеспече-
нию лиц лекарственными пре-
паратами, предназначенными 
для лечения больных злокаче-
ственными новообразования-
ми лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемо-
филией, муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а 
также после трансплантации ор-
ганов и (или) тканей

061 09 09 4855133  6 948,2 6 948,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

061 09 09 4855133 300 6 948,2 6 948,2

Иные выплаты населению 061 09 09 4855133 360 6 948,2 6 948,2
Реализация мероприятий по про-
филактике ВИЧ-инфекции и ге-
патитов В и С

061 09 09 4855179  662,9 662,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

061 09 09 4855179 600 662,9 662,9

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

061 09 09 4855179 610 662,9 662,9

Ежемесячная денежная компен-
сация за наем жилых помещений

061 09 09 4856031  15 198,0 15 870,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

061 09 09 4856031 300 15 198,0 15 870,0

Иные выплаты населению 061 09 09 4856031 360 15 198,0 15 870,0
Дома ребенка 061 09 09 4860000  52 158,7 51 487,0
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям суб-
сидий

061 09 09 4860059  52 158,7 51 487,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

061 09 09 4860059 600 52 158,7 51 487,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

061 09 09 4860059 610 52 158,7 51 487,0

Территориальная программа 
обязательного медицинского 
страхования

061 09 09 5050000  2 287 117,2 2 187 117,2

Обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения

061 09 09 5058117  2 287 117,2 2 187 117,2

Межбюджетные трансферты 061 09 09 5058117 500 2 287 117,2 2 187 117,2
Межбюджетные трансферты 
бюджету Федерального фон-
да обязательного медицинского 
страхования

061 09 09 5058117 560 2 287 117,2 2 187 117,2

Департамент образования и нау-
ки Костромской области

073     4 533 297,0 4 581 175,4

ОБРАЗОВАНИЕ 073 07    4 533 297,0 4 581 175,4
Дошкольное образование 073 07 01   808 537,4 761 039,0
Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных обра-
зований за счет средств област-
ного бюджета

073 07 01 4020000  801 029,5 753 531,1

Субвенции местным бюджетам 
на реализацию образовательных 
программ дошкольного образо-
вания в муниципальных дошколь-
ных образовательных организа-
циях

073 07 01 4027210  801 029,5 753 531,1

Межбюджетные трансферты 073 07 01 4027210 500 801 029,5 753 531,1
Субвенции 073 07 01 4027210 530 801 029,5 753 531,1
Мероприятия в области образо-
вания

073 07 01 4360000  7 507,9 7 507,9

Субсидии частным дошкольным 
образовательным организациям 
на возмещение  затрат, связан-
ных с оказанием услуг в сфере 
образования и воспитания детей

073 07 01 4366039  7 507,9 7 507,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

073 07 01 4366039 600 7 507,9 7 507,9

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

073 07 01 4366039 630 7 507,9 7 507,9

Общее образование 073 07 02   2 653 668,8 2 791 395,0
Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных обра-
зований за счет средств област-
ного бюджета

073 07 02 4020000  2 103 589,1 2 210 866,4

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов (городских 
округов) на организацию отдыха 
детей в каникулярное время

073 07 02 4027102  21 726,0 21 726,0

Межбюджетные трансферты 073 07 02 4027102 500 21 726,0 21 726,0
Субсидии 073 07 02 4027102 520 21 726,0 21 726,0
Субсидии бюджетам муници-
пальных районов (городских 
округов) на обеспечение питани-
ем учащихся общеобразователь-
ных организаций

073 07 02 4027126  88 375,8 88 375,8

Межбюджетные трансферты 073 07 02 4027126 500 88 375,8 88 375,8
Субсидии 073 07 02 4027126 520 88 375,8 88 375,8
Субвенции местным бюджетам 
на реализацию основных обще-
образовательных программ в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях

073 07 02 4027203  1 993 487,3 2 100 764,6

Межбюджетные трансферты 073 07 02 4027203 500 1 993 487,3 2 100 764,6
Субвенции 073 07 02 4027203 530 1 993 487,3 2 100 764,6
Школы - детские сады, школы 
начальные, неполные средние и 
средние

073 07 02 4210000  14 959,4 16 315,5

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений, в том 
числе на предоставление госу-
дарственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

073 07 02 4210059  14 959,4 16 315,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

073 07 02 4210059 100 14 581,6 15 937,7

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

073 07 02 4210059 110 14 581,6 15 937,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

073 07 02 4210059 200 377,8 377,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

073 07 02 4210059 240 377,8 377,8

Школы-интернаты 073 07 02 4220000  69 156,9 69 156,9
Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений, в том 
числе на предоставление госу-
дарственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

073 07 02 4220059  69 156,9 69 156,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

073 07 02 4220059 600 69 156,9 69 156,9

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

073 07 02 4220059 610 69 156,9 69 156,9

Учреждения по внешкольной ра-
боте с детьми

073 07 02 4230000  91 113,4 98 133,1

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений, в том 
числе на предоставление госу-
дарственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

073 07 02 4230059  91 113,4 98 133,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

073 07 02 4230059 100 71 837,1 82 966,8
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Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

073 07 02 4230059 110 71 837,1 82 966,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

073 07 02 4230059 200 17 655,8 13 545,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

073 07 02 4230059 240 17 655,8 13 545,8

Иные бюджетные ассигнования 073 07 02 4230059 800 1 620,5 1 620,5
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

073 07 02 4230059 850 1 620,5 1 620,5

Специальные (коррекционные) 
учреждения

073 07 02 4330000  371 350,0 393 423,1

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям суб-
сидий

073 07 02 4330059  371 350,0 393 423,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

073 07 02 4330059 100 234 736,9 256 810,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

073 07 02 4330059 110 234 736,9 256 810,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

073 07 02 4330059 200 128 539,4 128 539,4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

073 07 02 4330059 240 128 539,4 128 539,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

073 07 02 4330059 300 1 340,7 1 340,7

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

073 07 02 4330059 320 1 340,7 1 340,7

Иные бюджетные ассигнования 073 07 02 4330059 800 6 733,0 6 733,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

073 07 02 4330059 850 6 733,0 6 733,0

Мероприятия в области образо-
вания

073 07 02 4360000  3 500,0 3 500,0

Поощрение лучших учителей 073 07 02 4365088  3 500,0 3 500,0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

073 07 02 4365088 300 3 500,0 3 500,0

Иные выплаты населению 073 07 02 4365088 360 3 500,0 3 500,0
Среднее профессиональное об-
разование

073 07 04   876 430,7 858 614,4

Мероприятия по обеспечению 
доступной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения

073 07 04 0430000  1 000,0 1 000,0

Мероприятия по обеспечению 
доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобиль-
ных групп населения за счет 
средств областного бюджета

073 07 04 0432023  1 000,0 1 000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

073 07 04 0432023 600 1 000,0 1 000,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

073 07 04 0432023 610 1 000,0 1 000,0

Средние специальные учебные 
заведения

073 07 04 4270000  851 932,6 834 165,7

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям суб-
сидий

073 07 04 4270059  851 932,6 834 165,7

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

073 07 04 4270059 600 851 932,6 834 165,7

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

073 07 04 4270059 610 851 932,6 834 165,7

Социальная помощь, включая 
расходы, связанные с исполне-
нием публичных нормативных 
обязательств, за счет средств 
областного бюджета

073 07 04 5020000  23 498,1 23 448,7

Социальное обеспечение де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающихся в 
государственных бюджетных и 
автономных образовательных уч-
реждениях

073 07 04 5028233  23 498,1 23 448,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

073 07 04 5028233 300 23 498,1 23 448,7

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

073 07 04 5028233 320 23 498,1 23 448,7

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

073 07 05   29 382,7 29 382,7

Институты повышения квалифи-
кации

073 07 05 4280000  29 382,7 29 382,7

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям суб-
сидий

073 07 05 4280059  29 382,7 29 382,7

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

073 07 05 4280059 600 29 382,7 29 382,7

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

073 07 05 4280059 610 29 382,7 29 382,7

Молодежная политика и оздо-
ровление детей

073 07 07   42 700,2 26 065,2

Организационно-воспитатель-
ная работа с молодежью

073 07 07 4310000  19 982,6 19 982,6

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям суб-
сидий

073 07 07 4310059  19 982,6 19 982,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

073 07 07 4310059 600 19 982,6 19 982,6

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

073 07 07 4310059 610 19 982,6 19 982,6

Организация и обеспечение от-
дыха и оздоровления детей

073 07 07 4320000  6 082,6 6 082,6

Организация и обеспечение от-
дыха и оздоровления иных кате-
горий детей

073 07 07 4328102  6 082,6 6 082,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

073 07 07 4328102 100 1 117,5 1 117,5

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

073 07 07 4328102 110 1 117,5 1 117,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

073 07 07 4328102 200 4 965,1 4 965,1

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

073 07 07 4328102 240 4 965,1 4 965,1

Ведомственные целевые про-
граммы

073 07 07 6000000  16 635,0  

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

073 07 07 6340000  10 825,0  

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям суб-
сидий

073 07 07 6340059  10 825,0  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

073 07 07 6340059 600 10 825,0  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

073 07 07 6340059 610 10 825,0  

Ведомственная целевая про-
грамма «Патриотическое и ду-
ховно-нравственное воспитание 
граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории 
Костромской области» на 2014-
2016 годы»

073 07 07 6350000  5 810,0  

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям суб-
сидий

073 07 07 6350059  5 810,0  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

073 07 07 6350059 600 5 810,0  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

073 07 07 6350059 610 5 810,0  

Другие вопросы в области обра-
зования

073 07 09   122 577,2 114 679,1

Центральный аппарат исполни-
тельных органов государствен-
ной власти Костромской области

073 07 09 0120000  28 060,2 29 269,8

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

073 07 09 0120011  18 646,8 19 218,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

073 07 09 0120011 100 18 646,8 19 218,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

073 07 09 0120011 120 18 646,8 19 218,7

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, в 
том числе территориальных ор-
ганов

073 07 09 0120019  2 716,7 2 687,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

073 07 09 0120019 100 799,6 820,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

073 07 09 0120019 120 799,6 820,2
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

073 07 09 0120019 200 1 916,1 1 866,1

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

073 07 09 0120019 240 1 916,1 1 866,1

Иные бюджетные ассигнования 073 07 09 0120019 800 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

073 07 09 0120019 850 1,0 1,0

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с частью 1 
статьи 7 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» полномочий Рос-
сийской Федерации в сфере об-
разования

073 07 09 01259Г0  6 696,7 7 363,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

073 07 09 01259Г0 100 5 369,0 5 494,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

073 07 09 01259Г0 120 5 369,0 5 494,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

073 07 09 01259Г0 200 1 272,7 1 814,7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

073 07 09 01259Г0 240 1 272,7 1 814,7

Иные бюджетные ассигнования 073 07 09 01259Г0 800 55,0 55,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

073 07 09 01259Г0 850 55,0 55,0

Финансовое обеспечение осу-
ществления переданных органам 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации пол-
номочий Российской Федерации 
в сфере образования в преде-
лах планируемых поступлений 
в бюджет субъекта Российской 
Федерации от уплаты государ-
ственной пошлины, связанной 
с осуществлением передан-
ных полномочий и зачисляемой 
в бюджет субъекта Российской 
Федерации в соответствии с 
Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации

073 07 09 0400000 500,0 500,0

Расходы государственных орга-
нов Костромской области не от-
несенные к другим направлени-
ям расходов

073 07 09 0409999  500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

073 07 09 0409999 200 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

073 07 09 0409999 240 500,0 500,0

Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
образования 

073 07 09 4350000  25 307,1 6 203,7

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям суб-
сидий

073 07 09 4350059  25 307,1 6 203,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

073 07 09 4350059 100 4 008,6 4 008,6

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

073 07 09 4350059 110 4 008,6 4 008,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

073 07 09 4350059 200 1 274,2 1 274,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

073 07 09 4350059 240 1 274,2 1 274,2

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

073 07 09 4350059 600 19 983,4 880,0

 Субсидии автономным учреж-
дениям

073 07 09 4350059 620 19 983,4 880,0

Иные бюджетные ассигнования 073 07 09 4350059 800 40,9 40,9
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

073 07 09 4350059 850 40,9 40,9

Мероприятия в области образо-
вания

073 07 09 4360000  29 738,5 78 705,6

Другие мероприятия для детей и 
молодежи

073 07 09 4362006  9 187,4 56 654,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

073 07 09 4362006 200 3 787,4 3 546,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

073 07 09 4362006 240 3 787,4 3 546,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

073 07 09 4362006 300  5 922,4

Иные выплаты населению 073 07 09 4362006 360  5 922,4
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

073 07 09 4362006 600 5 400,0 5 400,0

 Субсидии автономным учреж-
дениям

073 07 09 4362006 620 5 400,0 5 400,0

Иные бюджетные ассигнования 073 07 09 4362006 800  41 785,2
Резервные средства 073 07 09 4362006 870  41 785,2
Субсидии частным общеобра-
зовательным организациям на 
возмещение затрат, связанных с 
оказанием услуг в сфере образо-
вания и воспитания детей

073 07 09 4366025  7 741,3 7 741,3

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

073 07 09 4366025 600 7 741,3 7 741,3

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

073 07 09 4366025 630 7 741,3 7 741,3

Субсидии частным общеобра-
зовательным организациям на 
возмещение  затрат, связанных с 
оказанием услуг по организации 
питания обучающихся

073 07 09 4366026  449,8 449,8

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

073 07 09 4366026 600 449,8 449,8

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

073 07 09 4366026 630 449,8 449,8

Государственная поддержка в 
сфере образования

073 07 09 4366037  12 210,0 13 710,0

Иные бюджетные ассигнования 073 07 09 4366037 800 12 210,0 13 710,0
Резервные средства 073 07 09 4366037 870 12 210,0 13 710,0
Выплата премий для поддержки 
талантливой молодежи в возрас-
те от 14 до 25 лет включительно

073 07 09 4368116  150,0 150,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

073 07 09 4368116 300 150,0 150,0

Иные выплаты населению 073 07 09 4368116 360 150,0 150,0
Ведомственные целевые про-
граммы

073 07 09 6000000  38 971,4  

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие системы об-
щего и дополнительного об-
разования детей Костромской 
области на 2014-2016 годы»

073 07 09 6330000  31 389,0  

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям суб-
сидий

073 07 09 6330059  6 255,0  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

073 07 09 6330059 100 4,0  

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

073 07 09 6330059 110 4,0  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

073 07 09 6330059 200 3 521,0  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

073 07 09 6330059 240 3 521,0  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

073 07 09 6330059 600 2 730,0  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

073 07 09 6330059 610 2 730,0  

Расходы государственных орга-
нов Костромской области, не от-
несенные к другим направлени-
ям расходов

073 07 09 6339999  25 134,0  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

073 07 09 6339999 200 21 634,0  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

073 07 09 6339999 240 21 634,0  

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

073 07 09 6339999 300 3 500,0  

Иные выплаты населению 073 07 09 6339999 360 3 500,0  
Ведомственная целевая про-
грамма «Патриотическое и ду-
ховно-нравственное воспитание 
граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории 
Костромской области» на 2014-
2016 годы»

073 07 09 6350000  460,0  

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям суб-
сидий

073 07 09 6350059  460,0  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

073 07 09 6350059 100 3,0  

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

073 07 09 6350059 110 3,0  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

073 07 09 6350059 200 357,0  
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Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

073 07 09 6350059 240 357,0  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

073 07 09 6350059 600 100,0  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

073 07 09 6350059 610 100,0  

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие профессио-
нального образования Костром-
ской области на 2014-2016 годы»

073 07 09 6370000  7 122,4  

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям суб-
сидий

073 07 09 6370059  4 420,0  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

073 07 09 6370059 200 2 020,0  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

073 07 09 6370059 240 2 020,0  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

073 07 09 6370059 600 2 400,0  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

073 07 09 6370059 610 2 400,0  

Расходы государственных орга-
нов Костромской области, не от-
несенные к другим направлени-
ям расходов

073 07 09 6379999  2 702,4  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

073 07 09 6379999 200 2 280,0  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

073 07 09 6379999 240 2 280,0  

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

073 07 09 6379999 300 422,4  

Иные выплаты населению 073 07 09 6379999 360 422,4  
Департамент топливно-энерге-
тического комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства Ко-
стромской области

132     395 170,8 204 804,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

132 01    4 402,2 4 402,2

Другие общегосударственные 
вопросы

132 01 13   4 402,2 4 402,2

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных обра-
зований за счет средств област-
ного бюджета

132 01 13 4020000  4 402,2 4 402,2

Субвенции бюджетам муници-
пальных районов и городских 
округов на осуществление орга-
нами местного самоуправления 
муниципальных районов и го-
родских округов государствен-
ных полномочий по организации 
деятельности административных 
комиссий

132 01 13 4027208  2 174,9 2 174,9

Межбюджетные трансферты 132 01 13 4027208 500 2 174,9 2 174,9
Субвенции 132 01 13 4027208 530 2 174,9 2 174,9
Субвенции бюджетам муници-
пальных районов, городских 
округов, городских и сельских 
поселений на осуществление 
органами местного самоуправ-
ления  муниципальных районов, 
городских округов, городских 
и сельских поселений государ-
ственных полномочий по состав-
лению протоколов об админи-
стративных правонарушениях 

132 01 13 4027209  2 227,3 2 227,3

Межбюджетные трансферты 132 01 13 4027209 500 2 227,3 2 227,3
Субвенции 132 01 13 4027209 530 2 227,3 2 227,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

132 05    390 768,6 200 401,9

Жилищное хозяйство 132 05 01   333 256,6 143 309,5
Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных обра-
зований за счет средств област-
ного бюджета

132 05 01 4020000  49 345,5 49 345,5

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов и городских 
округов на обеспечение меро-
приятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищ-
ного строительства, осуществля-
емых за счет средств бюджетов  

132 05 01 4029603  49 345,5 49 345,5

Межбюджетные трансферты 132 05 01 4029603 500 49 345,5 49 345,5
Субсидии 132 05 01 4029603 520 49 345,5 49 345,5
Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных об-
разований за счет средств Фон-
да содействия реформирова-
нию ЖКХ 

132 05 01 4030000  283 911,1 93 964,0

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов и городских 
округов на обеспечение меро-
приятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищ-
ного строительства  

132 05 01 4039503  283 911,1 93 964,0

Межбюджетные трансферты 132 05 01 4039503 500 283 911,1 93 964,0
Субсидии 132 05 01 4039503 520 283 911,1 93 964,0

Коммунальное хозяйство 132 05 02   6 000,0 6 000,3
Поддержка коммунального хо-
зяйства

132 05 02 3610000  6 000,0 6 000,3

Мероприятия в области комму-
нального хозяйства

132 05 02 3612004  6 000,0 6 000,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

132 05 02 3612004 200 6 000,0 6 000,3

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

132 05 02 3612004 240 6 000,0 6 000,3

Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства

132 05 05   51 512,0 51 092,1

Центральный аппарат исполни-
тельных органов государствен-
ной власти Костромской области

132 05 05 0120000  27 265,8 28 062,3

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

132 05 05 0120011  25 253,9 26 028,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

132 05 05 0120011 100 25 253,9 26 028,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

132 05 05 0120011 120 25 253,9 26 028,9

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, в 
том числе территориальных ор-
ганов

132 05 05 0120019  2 011,9 2 033,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

132 05 05 0120019 100 781,6 803,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

132 05 05 0120019 120 781,6 803,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

132 05 05 0120019 200 1 230,3 1 230,3

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

132 05 05 0120019 240 1 230,3 1 230,3

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

132 05 05 0920000  24 246,2 23 029,8

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям суб-
сидий

132 05 05 0920059  2 721,9 2 799,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

132 05 05 0920059 100 2 511,0 2 588,1

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

132 05 05 0920059 110 2 511,0 2 588,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

132 05 05 0920059 200 210,4 210,4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

132 05 05 0920059 240 210,4 210,4

Иные бюджетные ассигнования 132 05 05 0920059 800 0,5 0,5 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

132 05 05 0920059 850 0,5 0,5 

Субсидии организациям на обе-
спечение капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах

132 05 05 0926048  21 524,3 20 230,8

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

132 05 05 0926048 600 21 524,3 20 230,8

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

132 05 05 0926048 630 21 524,3 20 230,8

Департамент экономического 
развития Костромской области

140     165 254,9 142 694,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

140 01    26 417,7 27 177,8

Другие общегосударственные 
вопросы

140 01 13   26 417,7 27 177,8

Центральный аппарат исполни-
тельных органов государствен-
ной власти Костромской области

140 01 13 0120000  26 417,7 27 177,8

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

140 01 13 0120011  24 114,4 24 854,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

140 01 13 0120011 100 24 114,4 24 854,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

140 01 13 0120011 120 24 114,4 24 854,0

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

140 01 13 0120019  2 303,3 2 323,8
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

140 01 13 0120019 100 774,2 794,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

140 01 13 0120019 120 774,2 794,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

140 01 13 0120019 200 1 528,1 1 528,1

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

140 01 13 0120019 240 1 528,1 1 528,1

Иные бюджетные ассигнования 140 01 13 0120019 800 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

140 01 13 0120019 850 1,0 1,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 140 04    138 837,2 115 516,2
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

140 04 12   138 837,2 115 516,2

Реализация государственных 
функций в области национальной 
экономики

140 04 12 3400000 18 802,1 19 255,5

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям суб-
сидий

140 04 12 3400059  18 802,1 19 255,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

140 04 12 3400059 100 9 912,8 10 215,2

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

140 04 12 3400059 110 9 912,8 10 215,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

140 04 12 3400059 200 241,9 241,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

140 04 12 3400059 240 241,9 241,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

140 04 12 3400059 600 8 647,4 8 798,4

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

140 04 12 3400059 610 8 647,4 8 798,4

Малое и среднее предпринима-
тельство

140 04 12 3450000  120 035,1 96 260,7

Расходы на поддержку и разви-
тие субъектов малого и среднего 
предпринимательства Костром-
ской области

140 04 12 3452011  25 035,1 23 260,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

140 04 12 3452011 200  250,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

140 04 12 3452011 240  250,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

140 04 12 3452011 400 5 000,0 5 000,0

Бюджетные инвестиции иным 
юридическим лицам

140 04 12 3452011 450 5 000,0 5 000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

140 04 12 3452011 600 1 535,1 1 810,7

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

140 04 12 3452011 610 1 535,1 1 810,7

Иные бюджетные ассигнования 140 04 12 3452011 800 18 500,0 16 200,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

140 04 12 3452011 810 18 500,0 16 200,0

Государственная поддержка ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

140 04 12 3455064  95 000,0 73 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

140 04 12 3455064 400 20 000,0 20 000,0

Бюджетные инвестиции иным 
юридическим лицам

140 04 12 3455064 450 20 000,0 20 000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

140 04 12 3455064 600 1 000,0 1 000,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

140 04 12 3455064 610 1 000,0 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 140 04 12 3455064 800 74 000,0 52 000,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

140 04 12 3455064 810 74 000,0 52 000,0

Администрация Костромской об-
ласти 

800     485 196,0 471 625,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

800 01    436 089,2 451 943,1

Функционирование высше-
го должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

800 01 02   2 354,3 2 426,6

Высшее должностное лицо Ко-
стромской области

800 01 02 0010000  2 354,3 2 426,6

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

800 01 02 0010011  2 354,3 2 426,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

800 01 02 0010011 100 2 354,3 2 426,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

800 01 02 0010011 120 2 354,3 2 426,6

Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти и 
представительных органов муни-
ципальных образований

800 01 03   5 613,1 5 758,0

Депутаты Государственной Думы 
и их помощники

800 01 03 0180000  3 113,2 3 196,6

Обеспечение деятельности де-
путатов Государственной Думы 
и их помощников в избиратель-
ных округах

800 01 03 0185141  3 113,2 3 196,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

800 01 03 0185141 100 2 762,5 2 845,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

800 01 03 0185141 120 2 762,5 2 845,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

800 01 03 0185141 200 350,7 350,7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 01 03 0185141 240 350,7 350,7

Члены Совета Федерации и их 
помощники

800 01 03 0190000  2 499,9 2 561,4

Обеспечение членов Совета Фе-
дерации и их помощников в субъ-
ектах Российской Федерации

800 01 03 0195142  2 499,9 2 561,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

800 01 03 0195142 100 2 023,0 2 084,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

800 01 03 0195142 120 2 023,0 2 084,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

800 01 03 0195142 200 476,9 476,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 01 03 0195142 240 476,9 476,9

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
местных администраций

800 01 04   154 742,5 158 245,3

Центральный аппарат исполни-
тельных органов государствен-
ной власти Костромской области

800 01 04 0120000  151 392,5 154 895,3

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

800 01 04 0120011  128 720,8 132 669,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

800 01 04 0120011 100 128 720,8 132 669,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

800 01 04 0120011 120 128 720,8 132 669,2

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, в 
том числе территориальных ор-
ганов

800 01 04 0120019  22 671,7 22 226,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

800 01 04 0120019 100 7 913,1 8 006,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

800 01 04 0120019 120 7 913,1 8 006,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

800 01 04 0120019 200 14 493,6 13 954,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 01 04 0120019 240 14 493,6 13 954,9

Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 0120019 800 265,0 265,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

800 01 04 0120019 850 265,0 265,0

Мероприятия в рамках админи-
стративной реформы

800 01 04 0140000  3 350,0 3 350,0

Расходы государственных орга-
нов Костромской области, не от-
несенные к другим направлени-
ям расходов

800 01 04 0149999  3 350,0 3 350,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

800 01 04 0149999 200 3 350,0 3 350,0
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Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 01 04 0149999 240 3 350,0 3 350,0

Резервные фонды 800 01 11   3 000,0 3 000,0
Резервный фонд администрации 
Костромской области

800 01 11 0290000  3 000,0 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 01 11 0290000 800 3 000,0 3 000,0
Резервные средства 800 01 11 0290000 870 3 000,0 3 000,0
Другие общегосударственные 
вопросы

800 01 13   270 379,3 282 513,2

Общественная палата Костром-
ской области

800 01 13 0160000  1 641,8 1 679,1

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям суб-
сидий

800 01 13 0160059  1 641,8 1 679,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

800 01 13 0160059 100 1 288,5 1 325,8

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

800 01 13 0160059 110 1 288,5 1 325,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

800 01 13 0160059 200 352,2 352,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 01 13 0160059 240 352,2 352,2

Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 0160059 800 1,1 1,1
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

800 01 13 0160059 850 1,1 1,1

Мероприятия по гармонизации 
межэтнических, межконфессио-
нальных отношений и этнокуль-
турному развитию народов в Ко-
стромской области

800 01 13 0420000   1 800,0

Проведение мероприятий по гар-
монизации межэтнических, меж-
конфессиональных отношений и 
этнокультурному развитию наро-
дов в Костромской области

800 01 13 0422022   1 800,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

800 01 13 0422022 200  800,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 01 13 0422022 240  800,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

800 01 13 0422022 600  1 000,0

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

800 01 13 0422022 630  1 000,0

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

800 01 13 0920000  52 263,6 56 425,5

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений, в том 
числе на предоставление госу-
дарственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

800 01 13 0920059  41 764,5 41 498,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

800 01 13 0920059 600 41 764,5 41 498,9

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

800 01 13 0920059 610 41 764,5 41 498,9

Прочие выплаты по обязатель-
ствам Костромской области

800 01 13 0922014  7 758,1 10 978,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

800 01 13 0922014 200 6 961,1 10 181,1

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 01 13 0922014 240 6 961,1 10 181,1

Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 0922014 800 797,0 797,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

800 01 13 0922014 850 797,0 797,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям, оказывающим услуги 
по содействию развитию мест-
ного самоуправления

800 01 13 0926049  698,5 948,5

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

800 01 13 0926049 600 698,5 948,5

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

800 01 13 0926049 630 698,5 948,5

Субсидии общественным объе-
динениям, оказывающим услуги 
по социальной защите и реаби-
литации инвалидов

800 01 13 0926055  2 042,5 3 000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

800 01 13 0926055 600 2 042,5 3 000,0

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

800 01 13 0926055 630 2 042,5 3 000,0

Учреждения по обеспечению хо-
зяйственного и транспортного 
обслуживания

800 01 13 0930000  172 067,1 177 458,1

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям суб-
сидий

800 01 13 0930059  172 067,1 177 458,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

800 01 13 0930059 100 40 716,9 41 947,2

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

800 01 13 0930059 110 40 716,9 41 947,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

800 01 13 0930059 200 28 704,2 28 704,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 01 13 0930059 240 28 704,2 28 704,2

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

800 01 13 0930059 600 101 201,2 105 361,9

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

800 01 13 0930059 610 101 201,2 105 361,9

Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 0930059 800 1 444,8 1 444,8
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

800 01 13 0930059 850 1 444,8 1 444,8

Организация предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг населению

800 01 13 0990000  35 240,9 35 984,6

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений, в том 
числе на предоставление госу-
дарственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

800 01 13 0990059  35 240,9 35 984,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

800 01 13 0990059 100 23 962,9 24 696,6

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

800 01 13 0990059 110 23 962,9 24 696,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

800 01 13 0990059 200 11 033,0 11 033,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 01 13 0990059 240 11 033,0 11 033,0

Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 0990059 800 245,0 255,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

800 01 13 0990059 850 245,0 255,0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных обра-
зований за счет средств област-
ного бюджета

800 01 13 4020000  9 165,9 9 165,9

Субвенции бюджетам муници-
пальных районов и городских 
округов на осуществление орга-
нами местного самоуправления 
муниципальных районов и го-
родских округов государствен-
ных полномочий по образованию 
и организации деятельности ко-
миссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

800 01 13 4027207  9 165,9 9 165,9

Межбюджетные трансферты 800 01 13 4027207 500 9 165,9 9 165,9
Субвенции 800 01 13 4027207 530 9 165,9 9 165,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 800 02    753,2 781,3
Мобилизационная подготовка 
экономики

800 02 04   753,2 781,3

Мероприятия по обеспечению 
мобилизационной готовности 
экономики

800 02 04 2090000  753,2 781,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

800 02 04 2090000 200 753,2 781,3

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 02 04 2090000 240 753,2 781,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

800 03    110,0 110,0

Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и право-
охранительной деятельности

800 03 14   110,0 110,0

Социальная помощь, включая 
расходы, связанные с исполне-
нием публичных нормативных 
обязательств, за счет средств 
областного бюджета

800 03 14 5020000  110,0 110,0

Единовременная выплата народ-
ному дружиннику в случае при-
чинения вреда его здоровью в 
связи с участием в охране обще-
ственного порядка, единовре-
менное пособие членам семьи 
народного дружинника в случае 
гибели в связи с участием в охра-
не общественного порядка

800 03 14 5028237  110,0 110,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

800 03 14 5028237 300 110,0 110,0

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

800 03 14 5028237 310 110,0 110,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 800 04    39 934,6 2 536,5
Связь и информатика 800 04 10   39 934,6 2 536,5
Информационные технологии и 
связь

800 04 10 3300000 39 934,6 2 536,5



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ24 октября  2014 г. № 43 (510) 90
Реализация мероприятий в сфе-
ре информационно-коммуника-
ционных технологий

800 04 10 3302005  39 934,6 2 536,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

800 04 10 3302005 200 39 934,6 2 536,5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 04 10 3302005 240 39 934,6 2 536,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

800 05    2 000,0 8 805,0

Коммунальное хозяйство 800 05 02   2 000,0 8 805,0
Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных обра-
зований за счет средств област-
ного бюджета

800 05 02 4020000  2 000,0 8 805,0

Субсидии бюджетам муници-
пальных образований на реали-
зацию муниципальных программ 
развития административных 
центров сельских поселений

800 05 02 4027103  1 000,0 4 500,0

Межбюджетные трансферты 800 05 02 4027103 500 1 000,0 4 500,0
Субсидии 800 05 02 4027103 520 1 000,0 4 500,0
Субсидии бюджетам муници-
пальных районов (городских 
округов) на софинансирование 
расходов по результатам кон-
курса на лучшую организацию 
работы территориального обще-
ственного самоуправления

800 05 02 4027104  1 000,0 4 305,0

Межбюджетные трансферты 800 05 02 4027104 500 1 000,0 4 305,0
Субсидии 800 05 02 4027104 520 1 000,0 4 305,0
ОБРАЗОВАНИЕ 800 07    1 950,0 1 950,0
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

800 07 05   1 950,0 1 950,0

Переподготовка и повышение 
квалификации кадров

800 07 05 4300000 1 950,0 1 950,0

Расходы государственных орга-
нов Костромской области, не от-
несенные к другим направлени-
ям расходов

800 07 05 4309999  1 950,0 1 950,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

800 07 05 4309999 200 1 950,0 1 950,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 07 05 4309999 240 1 950,0 1 950,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 800 10    4 359,0 5 500,0
Другие вопросы в области соци-
альной политики

800 10 06   4 359,0 5 500,0

Реализация государственных 
функций в области социальной 
политики

800 10 06 5140000  4 359,0 5 500,0

Субсидии социально ориенти-
рованным некоммерческим ор-
ганизациям на реализацию со-
циально значимых проектов и 
программ

800 10 06 5146054  4 359,0 5 500,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

800 10 06 5146054 600 4 359,0 5 500,0

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

800 10 06 5146054 630 4 359,0 5 500,0

Костромская областная Дума 802     105 500,0 104 000,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

802 01    105 500,0 104 000,0

Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти и 
представительных органов муни-
ципальных образований

802 01 03   105 500,0 104 000,0

Председатель законодательного 
(представительного) органа го-
сударственной власти Костром-
ской области

802 01 03 0030000  2 654,3 2 726,6

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

802 01 03 0030011  2 654,3 2 726,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

802 01 03 0030011 100 2 654,3 2 726,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

802 01 03 0030011 120 2 654,3 2 726,6

Депутаты (члены) законодатель-
ного (представительного) орга-
на государственной власти Ко-
стромской области

802 01 03 0040000  20 583,5 20 893,3

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

802 01 03 0040011  12 183,5 12 493,3

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

802 01 03 0040011 100 12 183,5 12 493,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

802 01 03 0040011 120 12 183,5 12 493,3

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, в 
том числе территориальных ор-
ганов

802 01 03 0040019  8 400,0 8 400,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

802 01 03 0040019 100 8 400,0 8 400,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

802 01 03 0040019 120 8 400,0 8 400,0

Законодательный (представи-
тельный) орган государственной 
власти Костромской области

802 01 03 0050000  82 262,2 80 380,1

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

802 01 03 0050011  50 598,9 52 150,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

802 01 03 0050011 100 50 598,9 52 150,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

802 01 03 0050011 120 50 598,9 52 150,9

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, в 
том числе территориальных ор-
ганов

802 01 03 0050019  31 663,3 28 229,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

802 01 03 0050019 100 4 518,1 4 643,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

802 01 03 0050019 120 4 518,1 4 643,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

802 01 03 0050019 200 27 084,2 23 524,3

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

802 01 03 0050019 240 27 084,2 23 524,3

Иные бюджетные ассигнования 802 01 03 0050019 800 61,0 61,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

802 01 03 0050019 850 61,0 61,0

Управление записи актов граж-
данского состояния Костром-
ской области

803     33 915,6 36 593,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

803 01    33 915,6 36 593,0

Другие общегосударственные 
вопросы

803 01 13   33 915,6 36 593,0

Центральный аппарат исполни-
тельных органов государствен-
ной власти Костромской области

803 01 13 0120000  33 398,4 36 034,2

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, в 
том числе территориальных ор-
ганов

803 01 13 0120019  943,6 972,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

803 01 13 0120019 100 943,6 972,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

803 01 13 0120019 120 943,6 972,6

Осуществление переданных орга-
нам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния» полно-
мочий Российской Федерации по 
государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния

803 01 13 0125930  32 454,8 35 061,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

803 01 13 0125930 100 29 014,5 29 939,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

803 01 13 0125930 120 29 014,5 29 939,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

803 01 13 0125930 200 3 365,3 5 046,7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 01 13 0125930 240 3 365,3 5 046,7

Иные бюджетные ассигнования 803 01 13 0125930 800 75,0 75,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

803 01 13 0125930 850 75,0 75,0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных обра-
зований за счет средств феде-
рального бюджета

803 01 13 4010000  517,2 558,8

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона 
«Об актах гражданского состо-
яния» полномочий Российской 
Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданско-
го состояния

803 01 13 4015930  517,2 558,8



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 24 октября 2014 г. № 43 (510)91
Межбюджетные трансферты 803 01 13 4015930 500 517,2 558,8
Субвенции 803 01 13 4015930 530 517,2 558,8
Государственная инспекция по 
надзору за техническим состоя-
нием самоходных машин и дру-
гих видов техники Костромской 
области

809     17 477,6 17 240,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 809 04    17 477,6 17 240,9
Сельское хозяйство и рыболов-
ство

809 04 05   17 477,6 17 240,9

Центральный аппарат исполни-
тельных органов государствен-
ной власти Костромской области

809 04 05 0120000  16 563,9 16 659,0

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

809 04 05 0120011  13 426,6 13 838,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

809 04 05 0120011 100 13 426,6 13 838,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

809 04 05 0120011 120 13 426,6 13 838,6

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, в 
том числе территориальных ор-
ганов

809 04 05 0120019  3 137,3 2 820,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

809 04 05 0120019 100 561,3 575,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

809 04 05 0120019 120 561,3 575,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

809 04 05 0120019 200 2 562,7 2 232,1

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

809 04 05 0120019 240 2 562,7 2 232,1

Иные бюджетные ассигнования 809 04 05 0120019 800 13,3 13,3
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

809 04 05 0120019 850 13,3 13,3

Государственная поддерж-
ка сельского хозяйства за счет 
средств областного бюджета

809 04 05 2620000  913,7 581,9

Мероприятия в области сельско-
хозяйственного производства

809 04 05 2626004  913,7 581,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

809 04 05 2626004 200 913,7 581,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

809 04 05 2626004 240 913,7 581,9

Департамент строительства, ар-
хитектуры и градостроительства 
Костромской области

810     73 679,2 73 029,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

810 01    34 194,1 35 187,1

Другие общегосударственные 
вопросы

810 01 13   34 194,1 35 187,1

Центральный аппарат исполни-
тельных органов государствен-
ной власти Костромской области

810 01 13 0120000  23 272,3 23 949,4

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

810 01 13 0120011  21 483,1 22 141,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

810 01 13 0120011 100 21 483,1 22 141,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

810 01 13 0120011 120 21 483,1 22 141,9

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

810 01 13 0120019  1 789,2 1 807,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

810 01 13 0120019 100 813,3 831,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

810 01 13 0120019 120 813,3 831,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

810 01 13 0120019 200 965,3 965,3

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

810 01 13 0120019 240 965,3 965,3

Иные бюджетные ассигнования 810 01 13 0120019 800 10,6 10,6
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

810 01 13 0120019 850 10,6 10,6

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

810 01 13 0920000  10 921,8 11 237,7

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений, в том 
числе на предоставление госу-
дарственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

810 01 13 0920059  10 921,8 11 237,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

810 01 13 0920059 100 10 357,6 10 673,5

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

810 01 13 0920059 110 10 357,6 10 673,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

810 01 13 0920059 200 478,2 478,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

810 01 13 0920059 240 478,2 478,2

Иные бюджетные ассигнования 810 01 13 0920059 800 86,0 86,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

810 01 13 0920059 850 86,0 86,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 810 10    39 485,1 37 842,6
Охрана семьи и детства 810 10 04   39 485,1 37 842,6
Федеральный закон от 21 дека-
бря 1996 года №159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей»

810 10 04 5060000  39 485,1 37 842,6

Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

810 10 04 5065082  19 677,7 19 445,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

810 10 04 5065082 200 19 677,7 19 445,7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

810 10 04 5065082 240 19 677,7 19 445,7

Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений за счет 
средств областного бюджета

810 10 04 5068105  19 807,4 18 396,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

810 10 04 5068105 200 19 807,4 18 396,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

810 10 04 5068105 240 19 807,4 18 396,9

Департамент социальной защи-
ты населения, опеки и попечи-
тельства Костромской области

819     3 698 
654,2

3 813 138,0

ОБРАЗОВАНИЕ 819 07    159 009,4 158 587,5
Общее образование 819 07 02   51 562,6 49 575,1
Детские дома 819 07 02 4240000  51 562,6 49 575,1
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям суб-
сидий

819 07 02 4240059  51 562,6 49 575,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

819 07 02 4240059 100 34 987,8 36 059,9

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

819 07 02 4240059 110 34 987,8 36 059,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

819 07 02 4240059 200 14 929,9 12 120,3

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 07 02 4240059 240 14 929,9 12 120,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 07 02 4240059 300 716,5 466,5

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

819 07 02 4240059 320 716,5 466,5

Иные бюджетные ассигнования 819 07 02 4240059 800 928,4 928,4
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

819 07 02 4240059 850 928,4 928,4

Молодежная политика и оздо-
ровление детей

819 07 07   107 446,8 109 012,4

Организация и обеспечение от-
дыха и оздоровления детей

819 07 07 4320000  107 446,8 109 012,4

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям суб-
сидий

819 07 07 4320059  27 074,1 28 159,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

819 07 07 4320059 100 13 917,1 14 344,8

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

819 07 07 4320059 110 13 917,1 14 344,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

819 07 07 4320059 200 12 564,9 13 222,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 07 07 4320059 240 12 564,9 13 222,8

Иные бюджетные ассигнования 819 07 07 4320059 800 592,1 592,1
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Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

819 07 07 4320059 850 592,1 592,1

Организация и обеспечение от-
дыха и оздоровления детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации, в части софинансиро-
вания Костромской области

819 07 07 4328101  12 399,3 12 399,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 07 07 4328101 300 11 899,3 11 899,3

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

819 07 07 4328101 320 11 899,3 11 899,3

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

819 07 07 4328101 600 500,0 500,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

819 07 07 4328101 610 480,0 480,0

 Субсидии автономным учреж-
дениям

819 07 07 4328101 620 20,0 20,0

Организация и обеспечение от-
дыха и оздоровления иных кате-
горий детей

819 07 07 4328102  67 973,4 68 453,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

819 07 07 4328102 200 1 706,1 1 706,1

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 07 07 4328102 240 1 706,1 1 706,1

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 07 07 4328102 300 64 839,0 65 319,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

819 07 07 4328102 320 64 839,0 65 319,0

Иные бюджетные ассигнования 819 07 07 4328102 800 1 428,3 1 428,3
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

819 07 07 4328102 810 1 428,3 1 428,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 819 10    3 539 
644,8

3 654 550,5

Пенсионное обеспечение 819 10 01   45 630,5 48 592,7
Социальная помощь, включая 
расходы, связанные с исполне-
нием публичных нормативных 
обязательств, за счет средств 
областного бюджета

819 10 01 5020000  45 630,5 48 592,7

Выплата пенсий по государ-
ственному пенсионному обе-
спечению в соответствии с за-
конодательством Костромской 
области

819 10 01 5028201  28 726,4 30 583,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 01 5028201 200 177,2 188,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 10 01 5028201 240 177,2 188,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 01 5028201 300 28 549,2 30 394,6

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

819 10 01 5028201 320 28 549,2 30 394,6

Региональные доплаты к пен-
сиям

819 10 01 5028202  16 904,1 18 009,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 01 5028202 200 277,0 295,1

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 10 01 5028202 240 277,0 295,1

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 01 5028202 300 16 627,1 17 714,2

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

819 10 01 5028202 310 16 627,1 17 714,2

Социальное обслуживание на-
селения

819 10 02   956 576,4 943 341,3

Дома-интернаты для престаре-
лых и инвалидов

819 10 02 5070000  388 692,2 383 894,0

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям суб-
сидий

819 10 02 5070059  388 692,2 383 894,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

819 10 02 5070059 100 42 253,2 43 655,7

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

819 10 02 5070059 110 42 253,2 43 655,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 02 5070059 200 31 583,2 28 599,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 10 02 5070059 240 31 583,2 28 599,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 02 5070059 300 169,8 180,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

819 10 02 5070059 320 169,8 180,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

819 10 02 5070059 600 309 511,8 306 727,1

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

819 10 02 5070059 610 309 511,8 306 727,1

Иные бюджетные ассигнования 819 10 02 5070059 800 5 174,2 4 732,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

819 10 02 5070059 850 5 174,2 4 732,0

Учреждения социального обслу-
живания населения

819 10 02 5080000  567 884,2 559 447,3

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям суб-
сидий

819 10 02 5080059  567 884,2 559 447,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

819 10 02 5080059 100 182 383,6 185 803,6

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

819 10 02 5080059 110 182 383,6 185 803,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 02 5080059 200 25 966,5 19 461,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 10 02 5080059 240 25 966,5 19 461,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 02 5080059 300 40,3 40,3

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

819 10 02 5080059 320 40,3 40,3

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

819 10 02 5080059 600 357 556,8 352 265,4

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

819 10 02 5080059 610 333 616,6 328 677,5

 Субсидии автономным учреж-
дениям

819 10 02 5080059 620 23 940,2 23 587,9

Иные бюджетные ассигнования 819 10 02 5080059 800 1 937,0 1 877,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

819 10 02 5080059 850 1 937,0 1 877,0

Социальное обеспечение насе-
ления

819 10 03   2 124 
580,0

2 231 199,5

Организационные мероприятия 
в области социальной политики

819 10 03 0350000  630,0 631,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 03 0350000 200 630,0 631,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 10 03 0350000 240 630,0 631,2

Социальная помощь, включая 
расходы, связанные с исполне-
нием публичных нормативных 
обязательств, за счет средств, 
поступающих из федерального 
бюджета и внебюджетных фон-
дов 

819 10 03 5010000  1 024 
343,6

1 059 314,7

Социальная поддержка Героев 
Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных ка-
валеров ордена Славы

819 10 03 5013009  239,6 240,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 03 5013009 300 239,6 240,8

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

819 10 03 5013009 310 239,6 240,8

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установлен-
ных федеральными законами от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации»

819 10 03 5015135  31 894,6 31 897,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 03 5015135 300 31 894,6 31 897,4

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

819 10 03 5015135 310 31 894,6 31 897,4

Осуществление переданных пол-
номочий Российской Федера-
ции по предоставлению отдель-
ных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации

819 10 03 5015137  14 245,8 14 815,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 03 5015137 200 141,0 146,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

819 10 03 5015137 240 141,0 146,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 03 5015137 300 14 104,8 14 669,0

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

819 10 03 5015137 310 14 104,8 14 669,0

Социальная поддержка Героев 
Социалистического Труда, Геро-
ев Труда Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Тру-
довой Славы

819 10 03 5015198  318,0 318,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 03 5015198 300 318,0 318,0

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

819 10 03 5015198 310 318,0 318,0

Осуществление переданного 
полномочия Российской Феде-
рации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор Рос-
сии»

819 10 03 5015220  47 032,7 49 052,8
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 03 5015220 200 695,0 724,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5015220 240 695,0 724,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 03 5015220 300 46 337,7 48 327,9

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

819 10 03 5015220 310 46 337,7 48 327,9

Выплата государственного еди-
новременного пособия и ежеме-
сячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений в 
соответствии с Федеральным за-
коном от 17 сентября 1998 года 
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилак-
тике инфекционных болезней»

819 10 03 5015240  66,6 66,6

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 03 5015240 300 66,6 66,6

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

819 10 03 5015240 310 66,6 66,6

Оплата жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям 
граждан

819 10 03 5015250  735 501,7 760 077,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 03 5015250 200 10 869,4 11 232,6

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5015250 240 10 869,4 11 232,6

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 03 5015250 300 724 632,3 748 844,4

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

819 10 03 5015250 310 724 632,3 748 844,4

Выплата государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликви-
дацией организаций (прекраще-
нием деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года №81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

819 10 03 5015380  195 044,6 202 846,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 03 5015380 200 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5015380 240 20,0 20,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 03 5015380 300 195 024,6 202 826,4

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

819 10 03 5015380 310 195 024,6 202 826,4

Социальная помощь, включая 
расходы, связанные с исполне-
нием публичных нормативных 
обязательств, за счет средств 
областного бюджета

819 10 03 5020000  1 099 
606,4

1 171 253,6

Ежемесячные денежные выплаты 
многодетным семьям

819 10 03 5028203  30 688,3 32 695,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 03 5028203 200 209,1 222,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028203 240 209,1 222,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 03 5028203 300 30 479,2 32 472,2

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

819 10 03 5028203 310 30 479,2 32 472,2

Оплата жилищно-коммунальных 
услуг, оказываемых многодетным 
семьям

819 10 03 5028204  26 357,0 28 080,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 03 5028204 200 158,1 168,5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028204 240 158,1 168,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 03 5028204 300 26 198,9 27 911,9

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

819 10 03 5028204 310 26 198,9 27 911,9

Единовременные пособия мно-
годетным семьям

819 10 03 5028205  3 469,7 3 696,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 03 5028205 200 24,8 26,4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028205 240 24,8 26,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 03 5028205 300 3 444,9 3 670,1

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

819 10 03 5028205 310 3 444,9 3 670,1

Ежегодные компенсации много-
детным семьям

819 10 03 5028206  63,7 67,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 03 5028206 200 0,4 0,4 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028206 240 0,4 0,4 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 03 5028206 300 63,3 67,4

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

819 10 03 5028206 310 63,3 67,4

Единовременные денежные вы-
платы женщинам, награжденным 
медалью «Материнская слава», 
и мужчинам награжденным ме-
далью «За верность отцовскому 
долгу»

819 10 03 5028207  395,4 421,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 03 5028207 300 395,4 421,2

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

819 10 03 5028207 310 395,4 421,2

Социальные выплаты на приоб-
ретение жилого помещения се-
мьям при рождении третьего или 
последующего ребенка

819 10 03 5028208  53 116,1 56 589,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 03 5028208 300 53 116,1 56 589,2

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

819 10 03 5028208 310 53 116,1 56 589,2

Ежемесячная денежная компен-
сация на обеспечение полноцен-
ным питанием беременных жен-
щин, кормящих матерей и детей 
первых трех лет жизни

819 10 03 5028210  38 819,0 41 357,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 03 5028210 200 189,8 202,3

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028210 240 189,8 202,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 03 5028210 300 38 629,2 41 155,0

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

819 10 03 5028210 310 38 629,2 41 155,0

Единовременные денежные вы-
платы женщинам в связи с рож-
дением ребенка

819 10 03 5028211  16 509,4 17 588,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 03 5028211 200 1,1 1,1

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028211 240 1,1 1,1

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 03 5028211 300 16 508,3 17 587,7

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

819 10 03 5028211 310 16 508,3 17 587,7

Оплата жилищно-коммунальных 
услуг, оказываемых гражданам, 
работающим и проживающим в 
сельской местности

819 10 03 5028212  84 525,1 90 052,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 03 5028212 200 938,3 999,7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028212 240 938,3 999,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 03 5028212 300 83 586,8 89 052,3

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

819 10 03 5028212 310 83 586,8 89 052,3

Социальная поддержка населе-
ния

819 10 03 5028213  21 490,1 22 895,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 03 5028213 200 132,0 140,5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028213 240 132,0 140,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 03 5028213 300 21 358,1 22 754,7

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

819 10 03 5028213 310 21 358,1 22 754,7

Обеспечение равной доступно-
сти общественного транспорта на 
территории Костромской области 
для граждан, вышедших на пен-
сию по старости, на пассажир-
ском автомобильном транспорте

819 10 03 5028214  1 014,1 1 080,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 03 5028214 300 1 014,1 1 080,4

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

819 10 03 5028214 320 1 014,1 1 080,4

Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта 
на территории Костромской об-
ласти для граждан, вышедших на 
пенсию по старости, на пасса-
жирском водном транспорте при-
городного сообщения

819 10 03 5028215  39,5 42,1

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 03 5028215 300 39,5 42,1

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

819 10 03 5028215 320 39,5 42,1

Обеспечение равной доступно-
сти услуг общественного транс-
порта на территории Костром-
ской области для граждан, 
вышедших на пенсию по старо-
сти, на пассажирском железно-
дорожном транспорте пригород-
ного сообщения

819 10 03 5028216  567,3 604,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 03 5028216 300 567,3 604,4

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

819 10 03 5028216 320 567,3 604,4

Обеспечение дополнительных 
мер социальной поддержки уча-
щихся и студентов по оплате про-
езда на отдельных видах транс-
порта общего пользования на 
территории Костромской области

819 10 03 5028217  3 258,5 3 471,5
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 03 5028217 200 27,3 29,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028217 240 27,3 29,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 03 5028217 300 3 231,2 3 442,5

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

819 10 03 5028217 320 3 231,2 3 442,5

Обеспечение равной доступно-
сти услуг общественного транс-
порта на территории соответ-
ствующего субъекта Российской 
Федерации для отдельных ка-
тегорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской 
Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации

819 10 03 5028218  33 737,0 35 942,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 03 5028218 300 33 737,0 35 942,9

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

819 10 03 5028218 320 33 737,0 35 942,9

Предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

819 10 03 5028219  132 105,6 140 743,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 03 5028219 200 488,4 520,4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028219 240 488,4 520,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 03 5028219 300 131 617,2 140 223,2

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

819 10 03 5028219 310 131 617,2 140 223,2

Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда

819 10 03 5028221  393 126,2 418 831,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 03 5028221 200 5 280,9 5 626,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028221 240 5 280,9 5 626,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 03 5028221 300 387 845,3 413 205,0

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

819 10 03 5028221 310 387 845,3 413 205,0

Обеспечение мер социальной 
поддержки тружеников тыла

819 10 03 5028222  66 412,7 70 755,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 03 5028222 200 922,9 983,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028222 240 922,9 983,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 03 5028222 300 65 489,8 69 771,9

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

819 10 03 5028222 310 65 489,8 69 771,9

Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда Ко-
стромской области

819 10 03 5028223  184 257,9 196 367,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 03 5028223 200 2 376,2 2 531,5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028223 240 2 376,2 2 531,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 03 5028223 300 181 881,7 193 836,4

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

819 10 03 5028223 310 181 881,7 193 836,4

Обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических ре-
прессий

819 10 03 5028224  4 853,8 5 171,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 03 5028224 200 56,9 60,6

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028224 240 56,9 60,6

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 03 5028224 300 4 796,9 5 110,5

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

819 10 03 5028224 310 4 796,9 5 110,5

Выплата социального пособия на 
погребение и возмещение рас-
ходов по гарантированному пе-
речню услуг по погребению 

819 10 03 5028230  4 800,0 4 800,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 03 5028230 200 102,0 102,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 10 03 5028230 240 102,0 102,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 03 5028230 300 4 698,0 4 698,0

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

819 10 03 5028230 310 4 698,0 4 698,0

Охрана семьи и детства 819 10 04   306 695,4 326 563,6
Социальная помощь, включая 
расходы, связанные с исполне-
нием публичных нормативных 
обязательств, за счет средств, 
поступающих из федерального 
бюджета и внебюджетных фон-
дов 

819 10 04 5010000  13 441,6 14 135,8

Выплата единовременного посо-
бия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

819 10 04 5015260  5 014,6 5 321,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 04 5015260 300 5 014,6 5 321,2

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

819 10 04 5015260 310 5 014,6 5 321,2

Выплата единовременного посо-
бия беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также еже-
месячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, в 
соответствии с Федеральным за-
коном от 19 мая 1995 года № 81-
ФЗ «О государственных пособи-
ях гражданам, имеющим детей»

819 10 04 5015270  8 393,6 8 779,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 04 5015270 300 8 393,6 8 779,4

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

819 10 04 5015270 310 8 393,6 8 779,4

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 
3 статьи 25 Федерального за-
кона «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и 
правонарушений несовершен-
нолетних» полномочий Россий-
ской Федерации по осуществле-
нию деятельности, связанной с 
перевозкой между субъектами 
Российской Федерации, а так-
же в пределах территорий госу-
дарств - участников Содружества 
Независимых Государств несо-
вершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских до-
мов, школ-интернатов, специ-
альных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений

819 10 04 5015940  33,4 35,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 04 5015940 200 33,4 35,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 10 04 5015940 240 33,4 35,2

Социальная помощь, включая 
расходы, связанные с исполне-
нием публичных нормативных 
обязательств, за счет средств 
областного бюджета

819 10 04 5020000  293 243,8 312 417,8

Компенсация расходов детей-
сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, по ремонту 
жилых помещений

819 10 04 5028209  878,6 936,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 04 5028209 200 2,2 2,3

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 10 04 5028209 240 2,2 2,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 04 5028209 300 876,4 933,7

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

819 10 04 5028209 310 876,4 933,7

Ежемесячное пособие на ре-
бенка

819 10 04 5028220  47 174,9 50 259,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 04 5028220 200 52,6 56,1

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 10 04 5028220 240 52,6 56,1

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 04 5028220 300 47 122,3 50 203,4

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

819 10 04 5028220 310 47 122,3 50 203,4

Компенсация платы, взимаемой 
с родителей за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими об-
разовательные программы до-
школьного образования в ор-
ганизациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

819 10 04 5028226  63 588,1 67 745,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 04 5028226 200 331,8 353,4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 10 04 5028226 240 331,8 353,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 04 5028226 300 63 256,3 67 392,4

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

819 10 04 5028226 310 63 256,3 67 392,4

Выплаты приемной семье на со-
держание подопечных детей

819 10 04 5028227  53 732,7 57 246,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 04 5028227 200 276,7 294,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 10 04 5028227 240 276,7 294,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 04 5028227 300 53 456,0 56 951,3

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

819 10 04 5028227 310 53 456,0 56 951,3

Вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю

819 10 04 5028228  61 247,5 65 252,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 04 5028228 300 61 247,5 65 252,3
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Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

819 10 04 5028228 320 61 247,5 65 252,3

Выплаты семьям опекунов на со-
держание подопечных детей

819 10 04 5028229  66 622,0 70 978,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 04 5028229 200 353,0 376,1

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 10 04 5028229 240 353,0 376,1

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 04 5028229 300 66 269,0 70 602,0

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

819 10 04 5028229 310 66 269,0 70 602,0

Мероприятия по борьбе с бес-
призорностью, по опеке и попе-
чительству

819 10 04 5110000  10,0 10,0

Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних

819 10 04 5118118  10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 04 5118118 200 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 10 04 5118118 240 10,0 10,0

Другие вопросы в области соци-
альной политики

819 10 06   106 162,5 104 853,4

Центральный аппарат исполни-
тельных органов государствен-
ной власти Костромской области

819 10 06 0120000  43 800,0 43 195,3

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

819 10 06 0120011  39 466,7 40 677,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

819 10 06 0120011 100 39 466,7 40 677,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

819 10 06 0120011 120 39 466,7 40 677,5

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

819 10 06 0120019  4 333,3 2 517,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

819 10 06 0120019 100 1 136,3 1 169,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

819 10 06 0120019 120 1 136,3 1 169,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 06 0120019 200 3 128,5 1 280,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 10 06 0120019 240 3 128,5 1 280,0

Иные бюджетные ассигнования 819 10 06 0120019 800 68,5 68,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

819 10 06 0120019 850 68,5 68,0

Территориальные органы ис-
полнительных органов государ-
ственной власти Костромской 
области

819 10 06 0130000  51 000,2 50 295,8

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников территориаль-
ных органов

819 10 06 0130012  42 934,1 44 251,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

819 10 06 0130012 100 42 934,1 44 251,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

819 10 06 0130012 120 42 934,1 44 251,8

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, в 
том числе территориальных ор-
ганов

819 10 06 0130019  8 066,1 6 044,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

819 10 06 0130019 100 1 914,6 1 810,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

819 10 06 0130019 120 1 914,6 1 810,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

819 10 06 0130019 200 6 058,5 4 140,5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 10 06 0130019 240 6 058,5 4 140,5

Иные бюджетные ассигнования 819 10 06 0130019 800 93,0 93,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

819 10 06 0130019 850 93,0 93,0

Субсидии отдельным обществен-
ным организациям и иным не-
коммерческим объединениям

819 10 06 0370000  3 249,0 3 249,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

819 10 06 0370000 600 3 249,0 3 249,0

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

819 10 06 0370000 630 3 249,0 3 249,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям, осуществляющим де-
ятельность в сфере воспитания 
и развития детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей

819 10 06 0390000  8 013,3 8 013,3

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

819 10 06 0390000 600 8 013,3 8 013,3

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

819 10 06 0390000 630 8 013,3 8 013,3

Социальная помощь, включая 
расходы, связанные с исполне-
нием публичных нормативных 
обязательств, за счет средств 
областного бюджета

819 10 06 5020000  100,0 100,0

Выплата единовременного де-
нежного поощрения лучшему ра-
ботнику учреждения социального 
обслуживания населения

819 10 06 5028232  100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 10 06 5028232 300 100,0 100,0

Иные выплаты населению 819 10 06 5028232 360 100,0 100,0
Департамент лесного хозяйства 
Костромской области

820     438 517,5 413 710,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 820 04    438 517,5 413 710,3
Лесное хозяйство 820 04 07   438 517,5 413 710,3
Центральный аппарат исполни-
тельных органов государствен-
ной власти Костромской области

820 04 07 0120000  48 738,3 48 873,5

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

820 04 07 0120011  3 465,0 3 571,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

820 04 07 0120011 100 3 465,0 3 571,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

820 04 07 0120011 120 3 465,0 3 571,3

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, в 
том числе территориальных ор-
ганов

820 04 07 0120019  2 306,6 2 335,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

820 04 07 0120019 100 948,2 977,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

820 04 07 0120019 120 948,2 977,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

820 04 07 0120019 200 1 268,7 1 268,7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

820 04 07 0120019 240 1 268,7 1 268,7

Иные бюджетные ассигнования 820 04 07 0120019 800 89,7 89,7
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

820 04 07 0120019 850 89,7 89,7

Осуществление отдельных пол-
номочий в области лесных отно-
шений

820 04 07 0125129  42 966,7 42 966,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

820 04 07 0125129 100 33 779,9 34 803,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

820 04 07 0125129 120 33 779,9 34 803,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

820 04 07 0125129 200 9 186,8 8 163,5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

820 04 07 0125129 240 9 186,8 8 163,5

Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
лесных отношений

820 04 07 2910000  14 790,2 15 431,3

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям суб-
сидий

820 04 07 2910059  14 790,2 15 431,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

820 04 07 2910059 200 8 231,8 8 231,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

820 04 07 2910059 240 8 231,8 8 231,8

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

820 04 07 2910059 600 4 862,6 4 862,6

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

820 04 07 2910059 610 4 862,6 4 862,6
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Иные бюджетные ассигнования 820 04 07 2910059 800 1 695,8 2 336,9
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

820 04 07 2910059 850 1 695,8 2 336,9

Вопросы в области лесных отно-
шений

820 04 07 2920000  374 971,0 349 387,5

Софинансирование расходов на 
приобретение специализирован-
ной лесопожарной техники и обо-
рудования 

820 04 07 2922001  1 059,4  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

820 04 07 2922001 200 1 059,4  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

820 04 07 2922001 240 1 059,4  

Осуществление отдельных пол-
номочий в области лесных отно-
шений

820 04 07 2925129  353 784,5 349 387,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

820 04 07 2925129 100 199 051,4 208 720,7

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

820 04 07 2925129 110 199 051,4 208 720,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

820 04 07 2925129 200 128 596,7 114 530,4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

820 04 07 2925129 240 128 596,7 114 530,4

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

820 04 07 2925129 600 26 136,4 26 136,4

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

820 04 07 2925129 610 26 136,4 26 136,4

Приобретение специализиро-
ванной лесопожарной техники и 
оборудования

820 04 07 2925131  20 127,1  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

820 04 07 2925131 200 20 127,1  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

820 04 07 2925131 240 20 127,1  

Реализация полномочий орга-
нов государственной власти Ко-
стромской области в области 
лесных отношений

820 04 07 2930000  18,0 18,0

Расходы государственных орга-
нов Костромской области, не от-
несенные к другим направлени-
ям расходов

820 04 07 2939999  18,0 18,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

820 04 07 2939999 300 18,0 18,0

Иные выплаты населению 820 04 07 2939999 360 18,0 18,0
Уполномоченный по правам че-
ловека в Костромской области и 
его аппарат

821     5 379,9 5 303,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

821 01    5 379,9 5 303,0

Другие общегосударственные 
вопросы

821 01 13   5 379,9 5 303,0

Уполномоченный по правам че-
ловека в Костромской области и 
его аппарат

821 01 13 0080000  5 379,9 5 303,0

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

821 01 13 0080011  4 388,5 4 514,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

821 01 13 0080011 100 4 388,5 4 514,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

821 01 13 0080011 120 4 388,5 4 514,0

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, в 
том числе территориальных ор-
ганов

821 01 13 0080019  991,4 789,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

821 01 13 0080019 100 540,4 552,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

821 01 13 0080019 120 540,4 552,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

821 01 13 0080019 200 450,0 235,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

821 01 13 0080019 240 450,0 235,2

Иные бюджетные ассигнования 821 01 13 0080019 800 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

821 01 13 0080019 850 1,0 1,0

Контрольно-счетная палата Ко-
стромской области

823     13 429,9 13 238,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

823 01    13 429,9 13 238,0

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

823 01 06   13 429,9 13 238,0

Руководитель контрольно-счет-
ной палаты Костромской области 
и его заместители

823 01 06 0100000 1 394,2 1 437,0

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

823 01 06 0100011  1 394,2 1 437,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

823 01 06 0100011 100 1 394,2 1 437,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

823 01 06 0100011 120 1 394,2 1 437,0

Контрольно-счетная палата Ко-
стромской области

823 01 06 0110000  12 035,7 11 801,0

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

823 01 06 0110011  9 341,7 9 602,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

823 01 06 0110011 100 9 341,7 9 602,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

823 01 06 0110011 120 9 341,7 9 602,9

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, в 
том числе территориальных ор-
ганов

823 01 06 0110019  2 694,0 2 198,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

823 01 06 0110019 100 1 000,3 690,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

823 01 06 0110019 120 1 000,3 690,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

823 01 06 0110019 200 1 690,4 1 504,5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

823 01 06 0110019 240 1 690,4 1 504,5

Иные бюджетные ассигнования 823 01 06 0110019 800 3,3 3,3
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

823 01 06 0110019 850 3,3 3,3

Департамент агропромышлен-
ного комплекса Костромской об-
ласти

824     478 809,1 511 233,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

824 01    18 911,5  

Другие общегосударственные 
вопросы

824 01 13   18 911,5  

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных обра-
зований за счет средств феде-
рального бюджета

824 01 13 4010000  18 911,5  

Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на прове-
дение Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи в 2016 
году

824 01 13 4015391  18 911,5  

Межбюджетные трансферты 824 01 13 4015391 500 18 911,5  
Субвенции 824 01 13 4015391 530 18 911,5  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 824 04    407 534,6 455 670,0
Сельское хозяйство и рыболов-
ство

824 04 05   407 534,6 455 670,0

Центральный аппарат исполни-
тельных органов государствен-
ной власти Костромской области

824 04 05 0120000  25 371,4 26 170,0

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

824 04 05 0120011  22 833,6 23 533,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

824 04 05 0120011 100 22 833,6 23 533,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

824 04 05 0120011 120 22 833,6 23 533,1

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, в 
том числе территориальных ор-
ганов

824 04 05 0120019  2 537,8 2 636,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

824 04 05 0120019 100 790,5 809,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

824 04 05 0120019 120 790,5 809,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

824 04 05 0120019 200 1 709,2 1 789,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

824 04 05 0120019 240 1 709,2 1 789,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 0120019 800 38,1 38,1
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

824 04 05 0120019 850 38,1 38,1
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Государственная поддерж-
ка сельского хозяйства за счет 
средств федерального бюджета

824 04 05 2600000 194 865,2 231 493,2

Возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян

824 04 05 2605031  3 561,5 3 783,2

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605031 800 3 561,5 3 783,2
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

824 04 05 2605031 810 3 561,5 3 783,2

Возмещение части затрат на за-
кладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаж-
дениями

824 04 05 2605034  272,2 264,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605034 800 272,2 264,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

824 04 05 2605034 810 272,2 264,0

Возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным креди-
там (займам) на развитие рас-
тениеводства, переработки и 
реализации продукции растени-
еводства

824 04 05 2605038  8 026,0 8 000,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605038 800 8 026,0 8 000,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

824 04 05 2605038 810 8 026,0 8 000,0

Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кре-
дитам (займам) на развитие рас-
тениеводства, переработки и 
развития инфраструктуры и ло-
гистического обеспечения рын-
ков продукции растениеводства

824 04 05 2605039  7 409,0 7 455,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605039 800 7 409,0 7 455,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

824 04 05 2605039 810 7 409,0 7 455,0

Возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроиз-
водителей на уплату страховой 
премии, начисленной по догово-
ру сельскохозяйственного стра-
хования в области растениевод-
ства

824 04 05 2605040  1 155,6 1 266,4

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605040 800 1 155,6 1 266,4
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

824 04 05 2605040 810 1 155,6 1 266,4

Оказание несвязанной поддерж-
ки сельскохозяйственным то-
варопроизводителям в области 
растениеводства

824 04 05 2605041  30 609,7 50 915,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605041 800 30 609,7 50 915,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

824 04 05 2605041 810 30 609,7 50 915,0

Поддержка племенного живот-
новодства

824 04 05 2605042  17 083,8 18 855,9

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605042 800 17 083,8 18 855,9
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

824 04 05 2605042 810 17 083,8 18 855,9

Возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на развитие жи-
вотноводства, переработки и 
реализации продукции животно-
водства

824 04 05 2605047  13 209,0 18 732,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605047 800 13 209,0 18 732,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

824 04 05 2605047 810 13 209,0 18 732,0

Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кре-
дитам (займам) на развитие жи-
вотноводства, переработки и 
развития инфраструктуры и ло-
гистического обеспечения рын-
ков продукции животноводства

824 04 05 2605048  42 000,0 42 000,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605048 800 42 000,0 42 000,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

824 04 05 2605048 810 42 000,0 42 000,0

Возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроиз-
водителей на уплату страховой 
премии, начисленной по догово-
ру сельскохозяйственного стра-
хования в области животновод-
ства

824 04 05 2605049  2 000,0 2 500,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605049 800 2 000,0 2 500,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

824 04 05 2605049 810 2 000,0 2 500,0

Поддержка племенного крупно-
го рогатого скота мясного на-
правления

824 04 05 2605050  1,9 2,2

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605050 800 1,9 2,2
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

824 04 05 2605050 810 1,9 2,2

Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кре-
дитам на строительство и рекон-
струкцию объектов мясного ско-
товодства

824 04 05 2605052  584,0 640,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605052 800 584,0 640,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

824 04 05 2605052 810 584,0 640,0

Поддержка начинающих фер-
меров

824 04 05 2605053  19 162,5 21 717,5

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605053 800 19 162,5 21 717,5
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

824 04 05 2605053 810 19 162,5 21 717,5

Развитие семейных животновод-
ческих ферм

824 04 05 2605054  46 400,0 52 200,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605054 800 46 400,0 52 200,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

824 04 05 2605054 810 46 400,0 52 200,0

Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, сред-
несрочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами 
хозяйствования

824 04 05 2605055  2 519,0 2 291,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605055 800 2 519,0 2 291,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

824 04 05 2605055 810 2 519,0 2 291,0

Возмещение части затрат кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформ-
лении в собственность использу-
емых ими земельных участков из 
земель сельскохозяйственного 
назначения

824 04 05 2605056  871,0 871,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605056 800 871,0 871,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

824 04 05 2605056 810 871,0 871,0

Государственная поддерж-
ка сельского хозяйства за счет 
средств областного бюджета

824 04 05 2620000  123 520,1 98 608,2

Возмещение сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, ор-
ганизациям агропромышленного 
комплекса независимо от их ор-
ганизационно-правовых форм и 
крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам, сельскохозяйствен-
ным потребительским коопера-
тивам части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам на 
срок от 2 до 10 лет

824 04 05 2626001  19 279,4 20 243,4

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626001 800 19 279,4 20 243,4
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

824 04 05 2626001 810 19 279,4 20 243,4

Возмещение гражданам, веду-
щим личное подсобное хозяй-
ство, сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам части процентной став-
ки по кредитам на срок до 8 лет

824 04 05 2626002  515,0 515,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626002 800 515,0 515,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

824 04 05 2626002 810 515,0 515,0

Мероприятия в области сельско-
хозяйственного производства

824 04 05 2626004  8 162,8 8 144,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

824 04 05 2626004 200 1 662,8 1 644,7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

824 04 05 2626004 240 1 662,8 1 644,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

824 04 05 2626004 300 6 500,0 6 500,0

Стипендии 824 04 05 2626004 340 1 700,0 1 700,0
Иные выплаты населению 824 04 05 2626004 360 4 800,0 4 800,0
Поддержка элитного семено-
водства

824 04 05 2626005  239,0 244,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626005 800 239,0 244,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

824 04 05 2626005 810 239,0 244,0
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Закладка и уход за многолетними 
насаждениями

824 04 05 2626007  18,9 20,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626007 800 18,9 20,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

824 04 05 2626007 810 18,9 20,0

Возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроиз-
водителей на уплату страховых 
премий по договорам сельскохо-
зяйственного страхования

824 04 05 2626008  165,8 198,6

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626008 800 165,8 198,6
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

824 04 05 2626008 810 165,8 198,6

Поддержка племенного живот-
новодства

824 04 05 2626009  3 630,0 3 630,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626009 800 3 630,0 3 630,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

824 04 05 2626009 810 3 630,0 3 630,0

Возмещение сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям (кроме 
личных подсобных хозяйств и сель-
скохозяйственных потребитель-
ских кооперативов), организаци-
ям агропромышленного комплекса 
независимо от их организацион-
но-правовых форм, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и орга-
низациям потребительской коопе-
рации части процентной ставки по 
кредитам на срок до 1 года

824 04 05 2626010  4 263,8 4 480,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626010 800 4 263,8 4 480,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

824 04 05 2626010 810 4 263,8 4 480,0

Возмещение части затрат кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформ-
лении в собственность использу-
емых ими земельных участков из 
земель сельскохозяйственного 
назначения

824 04 05 2626012  500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626012 800 500,0 500,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

824 04 05 2626012 810 500,0 500,0

Компенсация части затрат на 
приобретение сельскохозяй-
ственной техники и технологиче-
ского оборудования

824 04 05 2626014  8 457,2  

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626014 800 8 457,2  
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

824 04 05 2626014 810 8 457,2  

Гранты на развитие семейных 
животноводческих ферм

824 04 05 2626015  33 600,0 37 800,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626015 800 33 600,0 37 800,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

824 04 05 2626015 810 33 600,0 37 800,0

Гранты на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хо-
зяйства и единовременная по-
мощь на бытовое обустройство 
начинающим фермерам

824 04 05 2626016  7 087,5 8 032,5

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626016 800 7 087,5 8 032,5
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

824 04 05 2626016 810 7 087,5 8 032,5

Оказание несвязанной поддерж-
ки сельскохозяйственным то-
варопроизводителям в области 
растениеводства

824 04 05 2626019  13 232,6 14 800,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626019 800 13 232,6 14 800,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

824 04 05 2626019 810 13 232,6 14 800,0

Предоставление грантов на раз-
витие сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов 
северо-восточных районов Ко-
стромской области в 2014-2016 
годах

824 04 05 2626040  6 545,0  

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626040 800 6 545,0  
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

824 04 05 2626040 810 6 545,0  

Предоставление грантов на соз-
дание и (или) строительство и 
(или) реконструкцию и (или) мо-
дернизацию основных фондов 
организаций агропромышленно-
го комплекса на территории севе-
ро-восточных районов Костром-
ской области в 2014-2016 годах

824 04 05 2626047  17 823,1  

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626047 800 17 823,1  
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

824 04 05 2626047 810 17 823,1  

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных обра-
зований за счет средств феде-
рального бюджета

824 04 05 4010000  19 456,5 31 109,0

Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на реализацию ме-
роприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 2017 
годы и на период до 2020 года»

824 04 05 4015018  497,8 300,0

Межбюджетные трансферты 824 04 05 4015018 500 497,8 300,0
Субсидии 824 04 05 4015018 520 497,8 300,0
Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгру-
женного на собственную перера-
ботку молока

824 04 05 4015043  15 758,7 26 809,0

Межбюджетные трансферты 824 04 05 4015043 500 15 758,7 26 809,0
Субвенции 824 04 05 4015043 530 15 758,7 26 809,0
Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на возмеще-
ние части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взя-
тым малыми формами хозяй-
ствования

824 04 05 4015055  3 200,0 4 000,0

Межбюджетные трансферты 824 04 05 4015055 500 3 200,0 4 000,0
Субвенции 824 04 05 4015055 530 3 200,0 4 000,0
Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных обра-
зований за счет средств област-
ного бюджета

824 04 05 4020000  44 321,4 44 688,5

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на мероприя-
тия государственной программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Костромской обла-
сти на 2014-2020 годы»

824 04 05 4027109  331,9 200,0

Межбюджетные трансферты 824 04 05 4027109 500 331,9 200,0
Субсидии 824 04 05 4027109 520 331,9 200,0
Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на осущест-
вление органами местного са-
моуправления муниципальных 
районов государственных полно-
мочий в сфере агропромышлен-
ного комплекса

824 04 05 4027201  43 989,5 44 488,5

Межбюджетные трансферты 824 04 05 4027201 500 43 989,5 44 488,5
Субвенции 824 04 05 4027201 530 43 989,5 44 488,5
Ведомственные целевые про-
граммы

824 04 05 6000000   23 601,1

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие молочного 
скотоводства в Костромской об-
ласти на 2015-2017 годы»

824 04 05 6420000   23 601,1

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 6420000 800  23 601,1
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

824 04 05 6420000 810  23 601,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

824 05    25 633,0 22 180,3

Коммунальное хозяйство 824 05 02   25 633,0 22 180,3
Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных обра-
зований за счет средств феде-
рального бюджета

824 05 02 4010000  7 110,0 6 600,0

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

824 05 02 4015018  7 110,0 6 600,0

Межбюджетные трансферты 824 05 02 4015018 500 7 110,0 6 600,0
Субсидии 824 05 02 4015018 520 7 110,0 6 600,0
Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных обра-
зований за счет средств област-
ного бюджета

824 05 02 4020000  18 523,0 15 580,3

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на мероприя-
тия государственной программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Костромской обла-
сти на 2014-2020 годы»

824 05 02 4027109  18 523,0 15 580,3

Межбюджетные трансферты 824 05 02 4027109 500 18 523,0 15 580,3
Субсидии 824 05 02 4027109 520 18 523,0 15 580,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 824 10    26 730,0 33 382,8
Социальное обеспечение насе-
ления

824 10 03   26 730,0 33 382,8

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных обра-
зований за счет средств феде-
рального бюджета

824 10 03 4010000  14 256,0 18 176,4

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

824 10 03 4015018  14 256,0 18 176,4

Межбюджетные трансферты 824 10 03 4015018 500 14 256,0 18 176,4
Субсидии 824 10 03 4015018 520 14 256,0 18 176,4
Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных обра-
зований за счет средств област-
ного бюджета

824 10 03 4020000  12 474,0 15 206,4
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Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на мероприя-
тия государственной программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Костромской обла-
сти на 2014-2020 годы»

824 10 03 4027109  12 474,0 15 206,4

Межбюджетные трансферты 824 10 03 4027109 500 12 474,0 15 206,4
Субсидии 824 10 03 4027109 520 12 474,0 15 206,4
Департамент финансов Костром-
ской области

825     1 718 
080,5

1 933 421,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

825 01    104 252,1 102 025,7

Судебная система 825 01 05   756,7  
Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных обра-
зований за счет средств феде-
рального бюджета

825 01 05 4010000  756,7  

Субвенции бюджетам муници-
пальных районов (городских 
округов) на осуществление пол-
номочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

825 01 05 4015120  756,7  

Межбюджетные трансферты 825 01 05 4015120 500 756,7  
Субвенции 825 01 05 4015120 530 756,7  
Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) 
надзора

825 01 06   92 871,4 91 401,7

Центральный аппарат исполни-
тельных органов государствен-
ной власти Костромской области

825 01 06 0120000  92 871,4 91 401,7

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

825 01 06 0120011  67 527,8 69 907,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

825 01 06 0120011 100 67 527,8 69 907,4

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

825 01 06 0120011 120 67 527,8 69 907,4

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, в 
том числе территориальных ор-
ганов

825 01 06 0120019  25 343,6 21 494,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

825 01 06 0120019 100 2 647,4 2 719,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

825 01 06 0120019 120 2 647,4 2 719,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

825 01 06 0120019 200 22 532,7 18 611,3

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

825 01 06 0120019 240 22 532,7 18 611,3

Иные бюджетные ассигнования 825 01 06 0120019 800 163,5 163,5
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

825 01 06 0120019 850 163,5 163,5

Другие общегосударственные 
вопросы

825 01 13   10 624,0 10 624,0

Выполнение других обязательств 
государства по оплате услуг рей-
тинговых агентств

825 01 13 0230000  600,0 600,0

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

825 01 13 0230000 700 600,0 600,0

Обслуживание государ-
ственного долга субъекта
Российской Федерации

825 01 13 0230000 720 600,0 600,0

Выполнение других обязательств 
государства по выплате агент-
ских комиссий и вознаграждения

825 01 13 0250000  24,0 24,0

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

825 01 13 0250000 700 24,0 24,0

Обслуживание государ-
ственного долга субъекта
Российской Федерации

825 01 13 0250000 720 24,0 24,0

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

825 01 13 0920000  10 000,0 10 000,0

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям суб-
сидий

825 01 13 0920059  10 000,0 10 000,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

825 01 13 0920059 100 9 780,0 9 780,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

825 01 13 0920059 110 9 780,0 9 780,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

825 01 13 0920059 200 220,0 220,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

825 01 13 0920059 240 220,0 220,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 825 02    10 568,2 10 100,0
Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка

825 02 03   10 568,2 10 100,0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных обра-
зований за счет средств феде-
рального бюджета

825 02 03 4010000  10 568,2 10 100,0

Субвенции бюджетам поселений 
на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комис-
сариаты

825 02 03 4015118  10 568,2 10 100,0

Межбюджетные трансферты 825 02 03 4015118 500 10 568,2 10 100,0
Субвенции 825 02 03 4015118 530 10 568,2 10 100,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА

825 13    494 704,2 636 934,0

Обслуживание государственно-
го внутреннего и муниципально-
го долга

825 13 01   494 704,2 636 934,0

Процентные платежи по государ-
ственному долгу Костромской 
области

825 13 01 0240000  494 704,2 636 934,0

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

825 13 01 0240000 700 494 704,2 636 934,0

Обслуживание государ-
ственного долга субъекта
Российской Федерации

825 13 01 0240000 720 494 704,2 636 934,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

825 14    1 108 556,0 1 184 362,0

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

825 14 01   1 057 770,0 1 125 536,0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных обра-
зований за счет средств област-
ного бюджета

825 14 01 4020000  1 057 770,0 1 125 536,0

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности посе-
лений

825 14 01 4027001  201 643,0 207 091,0

Межбюджетные трансферты 825 14 01 4027001 500 201 643,0 207 091,0
Дотации 825 14 01 4027001 510 201 643,0 207 091,0
Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муни-
ципальных районов (городских 
округов) 

825 14 01 4027002  856 127,0 918 445,0

Межбюджетные трансферты 825 14 01 4027002 500 856 127,0 918 445,0
Дотации 825 14 01 4027002 510 856 127,0 918 445,0
Иные дотации 825 14 02   50 786,0 58 826,0
Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных обра-
зований за счет средств област-
ного бюджета

825 14 02 4020000  50 786,0 58 826,0

Дотации бюджетам городских 
округов и муниципальных рай-
онов из областного фонда сти-
мулирования городских округов 
и муниципальных районов Ко-
стромской области

825 14 02 4027005  50 786,0 58 826,0

Межбюджетные трансферты 825 14 02 4027005 500 50 786,0 58 826,0
Дотации 825 14 02 4027005 510 50 786,0 58 826,0
Департамент транспорта и до-
рожного хозяйства Костромской 
области

826     2 159 
494,8

2 612 252,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

826 01    303,5 328,7

Другие общегосударственные 
вопросы

826 01 13   303,5 328,7

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

826 01 13 0920000  303,5 328,7

Прочие выплаты по обязатель-
ствам Костромской области

826 01 13 0922014  303,5 328,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

826 01 13 0922014 200 303,5 328,7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

826 01 13 0922014 240 303,5 328,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 826 04    2 159 191,3 2 611 923,7
Транспорт 826 04 08   83 618,0 83 372,7
Центральный аппарат исполни-
тельных органов государствен-
ной власти Костромской области

826 04 08 0120000  15 447,7 15 950,5

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

826 04 08 0120011  13 747,3 14 170,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

826 04 08 0120011 100 13 747,3 14 170,4

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

826 04 08 0120011 120 13 747,3 14 170,4

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, в 
том числе территориальных ор-
ганов

826 04 08 0120019  1 700,4 1 780,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

826 04 08 0120019 100 452,8 468,4
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Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

826 04 08 0120019 120 452,8 468,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

826 04 08 0120019 200 1 244,6 1 308,7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

826 04 08 0120019 240 1 244,6 1 308,7

Иные бюджетные ассигнования 826 04 08 0120019 800 3,0 3,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

826 04 08 0120019 850 3,0 3,0

Отдельные мероприятия в области 
морского и речного транспорта

826 04 08 3010000  2 300,0 2 300,0

Субсидии на отдельные меро-
приятия в области морского и 
речного транспорта

826 04 08 3016042  2 300,0 2 300,0

Иные бюджетные ассигнования 826 04 08 3016042 800 2 300,0 2 300,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

826 04 08 3016042 810 2 300,0 2 300,0

Отдельные мероприятия в обла-
сти воздушного транспорта

826 04 08 3020000  25 500,0 24 751,9

Субсидии на отдельные меро-
приятия в области воздушного 
транспорта

826 04 08 3026043  25 500,0 24 751,9

Иные бюджетные ассигнования 826 04 08 3026043 800 25 500,0 24 751,9
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

826 04 08 3026043 810 25 500,0 24 751,9

Отдельные мероприятия в обла-
сти автомобильного транспорта

826 04 08 3030000  32 770,3 32 770,3

Субсидии на отдельные меро-
приятия в области автомобиль-
ного транспорта

826 04 08 3036044  32 770,3 32 770,3

Иные бюджетные ассигнования 826 04 08 3036044 800 32 770,3 32 770,3
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

826 04 08 3036044 810 32 770,3 32 770,3

Отдельные мероприятия в об-
ласти железнодорожного транс-
порта

826 04 08 3050000  7 600,0 7 600,0

Возмещение недополученных 
доходов организаций железно-
дорожного транспорта в связи 
с принятием субъектами Рос-
сийской Федерации решений об 
установлении льгот по оплате 
проезда учащимся и воспитанни-
кам общеобразовательных орга-
низаций, студентам очной фор-
мы обучения профессиональных 
образовательных организаций и 
образовательных организаций 
высшего образования на желез-
нодорожном транспорте общего 
пользования в пригородном со-
общении

826 04 08 3052010  4 600,0 4 600,0

Иные бюджетные ассигнования 826 04 08 3052010 800 4 600,0 4 600,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

826 04 08 3052010 810 4 600,0 4 600,0

Субсидии на отдельные меро-
приятия в области железнодо-
рожного транспорта

826 04 08 3056045  3 000,0 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 826 04 08 3056045 800 3 000,0 3 000,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

826 04 08 3056045 810 3 000,0 3 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

826 04 09   2 075 573,3 2 528 551,0

Дорожное хозяйство 826 04 09 3150000  1 952 076,7 2 378 102,3
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям суб-
сидий

826 04 09 3150059  67 144,1 67 999,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

826 04 09 3150059 100 52 114,9 53 725,9

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

826 04 09 3150059 110 52 114,9 53 725,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

826 04 09 3150059 200 13 826,2 13 138,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

826 04 09 3150059 240 13 826,2 13 138,9

Иные бюджетные ассигнования 826 04 09 3150059 800 1 203,0 1 135,1
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

826 04 09 3150059 850 1 203,0 1 135,1

Содержание автомобильных до-
рог общего пользования

826 04 09 3152002  1 161 998,1 1 197 161,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

826 04 09 3152002 200 1 095 207,4 1 139 445,7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

826 04 09 3152002 240 1 095 207,4 1 139 445,7

Иные бюджетные ассигнования 826 04 09 3152002 800 66 790,7 57 716,2

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

826 04 09 3152002 850 66 790,7 57 716,2

Капитальный ремонт и ремонт  
автомобильных дорог общего 
пользования

826 04 09 3152020  307 165,1 385 880,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

826 04 09 3152020 200 307 165,1 385 880,5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

826 04 09 3152020 240 307 165,1 385 880,5

Строительство объектов соци-
ального и производственного 
комплексов, в том числе объек-
тов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры

826 04 09 3154001  91 200,0 10 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

826 04 09 3154001 400 91 200,0 10 000,0

Бюджетные инвестиции 826 04 09 3154001 410 91 200,0 10 000,0
Финансовое обеспечение до-
рожной деятельности

826 04 09 3155390  324 569,4 717 060,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

826 04 09 3155390 200 296 569,4 217 060,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

826 04 09 3155390 240 296 569,4 217 060,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

826 04 09 3155390 400 28 000,0 500 000,0

Бюджетные инвестиции 826 04 09 3155390 410 28 000,0 500 000,0
Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных обра-
зований за счет средств област-
ного бюджета

826 04 09 4020000  123 496,6 150 448,7

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов (городских 
округов) на проектирование и 
строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог обще-
го пользования местного зна-
чения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог об-
щего пользования

826 04 09 4027106  103 778,7 126 427,5

Межбюджетные трансферты 826 04 09 4027106 500 103 778,7 126 427,5
Субсидии 826 04 09 4027106 520 103 778,7 126 427,5
Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на строи-
тельство (реконструкцию), ка-
питальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных до-
рог общего пользования мест-
ного значения, в том числе фор-
мирование муниципальных 
дорожных фондов 

826 04 09 4027113  19 717,9 24 021,2

Межбюджетные трансферты 826 04 09 4027113 500 19 717,9 24 021,2
Субсидии 826 04 09 4027113 520 19 717,9 24 021,2
Информационно-аналитическое 
управление Костромской области

827     167 227,9 164 849,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

827 12    167 227,9 164 849,9

Телевидение и радиовещание 827 12 01   79 999,0 74 420,9
Телерадиокомпании и телеорга-
низации

827 12 01 4530000  79 999,0 74 420,9

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям суб-
сидий

827 12 01 4530059  79 999,0 74 420,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

827 12 01 4530059 600 79 999,0 74 420,9

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

827 12 01 4530059 610 79 999,0 74 420,9

Периодическая печать и изда-
тельства

827 12 02   70 000,0 72 865,0

Периодические издания, учреж-
денные органами законодатель-
ной и исполнительной власти

827 12 02 4570000  70 000,0 72 865,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений, в том 
числе на предоставление госу-
дарственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

827 12 02 4570059  70 000,0 72 865,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

827 12 02 4570059 600 70 000,0 72 865,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

827 12 02 4570059 610 49 000,0 50 665,0

Субсидии автономным учреж-
дениям

827 12 02 4570059 620 21 000,0 22 200,0

Другие вопросы в области 
средств массовой информации

827 12 04   17 228,9 17 564,0

Центральный аппарат исполни-
тельных органов государствен-
ной власти Костромской области

827 12 04 0120000  16 459,6 16 794,7

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

827 12 04 0120011  10 617,6 10 943,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

827 12 04 0120011 100 10 617,6 10 943,3
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Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

827 12 04 0120011 120 10 617,6 10 943,3

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, в 
том числе территориальных ор-
ганов

827 12 04 0120019  5 842,0 5 851,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

827 12 04 0120019 100 338,6 348,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

827 12 04 0120019 120 338,6 348,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

827 12 04 0120019 200 5 499,4 5 499,4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

827 12 04 0120019 240 5 499,4 5 499,4

Иные бюджетные ассигнования 827 12 04 0120019 800 4,0 4,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

827 12 04 0120019 850 4,0 4,0

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

827 12 04 0920000  769,3 769,3

Прочие выплаты по обязатель-
ствам Костромской области

827 12 04 0922014  769,3 769,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

827 12 04 0922014 200 769,3 769,3

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

827 12 04 0922014 240 769,3 769,3

Департамент по труду и занято-
сти населения Костромской об-
ласти

828     255 223,7 245 755,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

828 03    150,0 150,0

Миграционная политика 828 03 11   150,0 150,0
Реализация мероприятий, пред-
усмотренных региональной про-
граммой переселения, вклю-
ченной в Государственную 
программу по оказанию содей-
ствия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживаю-
щих за рубежом

828 03 11 5150000  150,0 150,0

Реализация мероприятий, пред-
усмотренных региональной про-
граммой переселения, вклю-
ченной в Государственную 
программу по оказанию содей-
ствия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживаю-
щих за рубежом за счет средств 
областного бюджета 

828 03 11 5158111  150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

828 03 11 5158111 200 45,0 45,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

828 03 11 5158111 240 45,0 45,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

828 03 11 5158111 300 105,0 105,0

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

828 03 11 5158111 310 105,0 105,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 828 04    132 322,5 130 834,0
Общеэкономические вопросы 828 04 01   129 374,9 128 314,0
Центральный аппарат исполни-
тельных органов государствен-
ной власти Костромской области

828 04 01 0120000  24 092,6 24 772,7

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

828 04 01 0120011  21 360,4 22 014,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

828 04 01 0120011 100 21 360,4 22 014,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

828 04 01 0120011 120 21 360,4 22 014,6

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, в 
том числе территориальных ор-
ганов

828 04 01 0120019  2 732,2 2 758,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

828 04 01 0120019 100 774,7 783,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

828 04 01 0120019 120 774,7 783,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

828 04 01 0120019 200 1 857,5 1 884,4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

828 04 01 0120019 240 1 857,5 1 884,4

Иные бюджетные ассигнования 828 04 01 0120019 800 100,0 90,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

828 04 01 0120019 850 100,0 90,0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных обра-
зований за счет средств област-
ного бюджета

828 04 01 4020000  8 788,3 9 055,4

Награждение муниципальных об-
разований Костромской области 
- победителей областного смо-
тра-конкурса по охране труда

828 04 01 4020070  100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 828 04 01 4020070 500 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансфер-
ты

828 04 01 4020070 540 100,0 100,0

Субвенции бюджетам муници-
пальных районов и городских 
округов на осуществление орга-
нами местного самоуправления 
муниципальных районов и город-
ских округов государственных 
полномочий по решению вопро-
сов в сфере трудовых отношений  

828 04 01 4027206  8 688,3 8 955,4

Межбюджетные трансферты 828 04 01 4027206 500 8 688,3 8 955,4
Субвенции 828 04 01 4027206 530 8 688,3 8 955,4
Реализация государственной по-
литики занятости населения

828 04 01 5100000 16 740,8 15 945,9

Мероприятия в области содей-
ствия занятости населения

828 04 01 5108112  11 890,3 11 442,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

828 04 01 5108112 200 7 422,2 6 997,4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

828 04 01 5108112 240 7 422,2 6 997,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

828 04 01 5108112 300 4 468,1 4 445,1

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

828 04 01 5108112 320 485,0 465,8

Иные выплаты населению 828 04 01 5108112 360 3 983,1 3 979,3
Профессиональное обучение 
и дополнительное профессио-
нальное образование женщин в 
период отпуска по уходу за ре-
бенком до достижения им воз-
раста трех лет

828 04 01 5108114  1 895,8 1 785,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

828 04 01 5108114 200 1 745,8 1 650,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

828 04 01 5108114 240 1 745,8 1 650,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

828 04 01 5108114 300 150,0 135,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

828 04 01 5108114 320 150,0 135,0

Единовременная финансовая по-
мощь безработным гражданам 
при открытии ими собственно-
го дела

828 04 01 5108225  2 954,7 2 718,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

828 04 01 5108225 200 14,7 13,6

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

828 04 01 5108225 240 14,7 13,6

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

828 04 01 5108225 300 2 940,0 2 704,8

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

828 04 01 5108225 320 2 940,0 2 704,8

Учреждения занятости населе-
ния

828 04 01 5130000  79 753,2 78 460,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений, в том 
числе на предоставление госу-
дарственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

828 04 01 5130059  79 753,2 78 460,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

828 04 01 5130059 100 68 804,0 70 910,7

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

828 04 01 5130059 110 68 804,0 70 910,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

828 04 01 5130059 200 10 393,2 7 169,3

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

828 04 01 5130059 240 10 393,2 7 169,3

Иные бюджетные ассигнования 828 04 01 5130059 800 556,0 380,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

828 04 01 5130059 850 556,0 380,0

Реализация мероприятий по охра-
не труда в Костромской области

828 04 01 5160000   80,0

Проведение дней специалиста 
по охране труда организаций Ко-
стромской области

828 04 01 5162024   80,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

828 04 01 5162024 200  80,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

828 04 01 5162024 240  80,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

828 04 12   2 947,6 2 520,0

Ведомственные целевые про-
граммы

828 04 12 6000000  2 947,6 2 520,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Улучшение условий и 
охраны труда на 2014-2015 годы»

828 04 12 6410000  2 947,6 2 520,0
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Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений, в том 
числе на предоставление госу-
дарственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

828 04 12 6410059  2 947,6 2 520,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

828 04 12 6410059 600 2 947,6 2 520,0

 Субсидии автономным учреж-
дениям

828 04 12 6410059 620 2 947,6 2 520,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 828 10    122 751,2 114 771,0
Социальное обеспечение насе-
ления

828 10 03   122 751,2 114 771,0

Социальная помощь, включая 
расходы, связанные с исполне-
нием публичных нормативных 
обязательств, за счет средств, 
поступающих из федерального 
бюджета и внебюджетных фондов 

828 10 03 5010000  122 717,6 114 737,4

Социальные выплаты безработ-
ным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-
I «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации»

828 10 03 5015290  122 717,6 114 737,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

828 10 03 5015290 200 640,0 624,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

828 10 03 5015290 240 640,0 624,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

828 10 03 5015290 300 107 101,9 99 437,2

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

828 10 03 5015290 310 101 564,5 94 037,6

Стипендии 828 10 03 5015290 340 5 537,4 5 399,6
Межбюджетные трансферты 828 10 03 5015290 500 14 975,7 14 676,2
Межбюджетные трансферты 
бюджету Пенсионного фонда 
Российской Федерации

828 10 03 5015290 570 14 975,7 14 676,2

Реализация государственной по-
литики занятости населения

828 10 03 5100000 33,6 33,6

Мероприятия в области содей-
ствия занятости населения

828 10 03 5108112  33,6 33,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

828 10 03 5108112 200 0,1 0,1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

828 10 03 5108112 240 0,1 0,1 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

828 10 03 5108112 300 33,5 33,5

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

828 10 03 5108112 310 9,0 9,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

828 10 03 5108112 320 24,5 24,5

Комитет по делам архивов Ко-
стромской области

829     64 114,1 63 588,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

829 01    64 114,1 63 588,5

Другие общегосударственные 
вопросы

829 01 13   64 114,1 63 588,5

Центральный аппарат исполни-
тельных органов государствен-
ной власти Костромской области

829 01 13 0120000  3 952,2 4 063,4

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

829 01 13 0120011  3 526,5 3 634,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

829 01 13 0120011 100 3 526,5 3 634,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

829 01 13 0120011 120 3 526,5 3 634,6

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

829 01 13 0120019  425,7 428,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

829 01 13 0120019 100 159,8 162,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

829 01 13 0120019 120 159,8 162,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

829 01 13 0120019 200 264,3 264,3

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

829 01 13 0120019 240 264,3 264,3

Иные бюджетные ассигнования 829 01 13 0120019 800 1,6 1,6
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

829 01 13 0120019 850 1,6 1,6

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных обра-
зований за счет средств област-
ного бюджета

829 01 13 4020000  19 153,3 19 153,3

Субвенции бюджетам муници-
пальных районов и городских 
округов на осуществление органа-
ми местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских 
округов государственных полно-
мочий в области архивного дела

829 01 13 4027205  19 153,3 19 153,3

Межбюджетные трансферты 829 01 13 4027205 500 19 153,3 19 153,3
Субвенции 829 01 13 4027205 530 19 153,3 19 153,3
Учреждения культуры и меропри-
ятия в сфере культуры и кинема-
тографии

829 01 13 4400000 41 008,6 40 371,8

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям суб-
сидий

829 01 13 4400059  41 008,6 40 371,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

829 01 13 4400059 100 27 264,5 28 089,6

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

829 01 13 4400059 110 27 264,5 28 089,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

829 01 13 4400059 200 12 382,0 10 920,1

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

829 01 13 4400059 240 12 382,0 10 920,1

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

829 01 13 4400059 300 50,0 50,0

Премии и гранты 829 01 13 4400059 350 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 829 01 13 4400059 800 1 312,1 1 312,1
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

829 01 13 4400059 850 1 312,1 1 312,1

Департамент государственно-
го регулирования цен и тарифов 
Костромской области

830     41 451,3 41 577,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

830 01    21 451,3 21 577,9

Другие общегосударственные 
вопросы

830 01 13   21 451,3 21 577,9

Центральный аппарат исполни-
тельных органов государствен-
ной власти Костромской области

830 01 13 0120000  21 451,3 21 577,9

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

830 01 13 0120011  20 011,1 20 612,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

830 01 13 0120011 100 20 011,1 20 612,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

830 01 13 0120011 120 20 011,1 20 612,2

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, в 
том числе территориальных ор-
ганов

830 01 13 0120019  1 440,2 965,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

830 01 13 0120019 100 608,7 593,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

830 01 13 0120019 120 608,7 593,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

830 01 13 0120019 200 829,3 371,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

830 01 13 0120019 240 829,3 371,2

Иные бюджетные ассигнования 830 01 13 0120019 800 2,2 1,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

830 01 13 0120019 850 2,2 1,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

830 05    20 000,0 20 000,0

Коммунальное хозяйство 830 05 02   20 000,0 20 000,0
Поддержка коммунального хо-
зяйства

830 05 02 3610000  20 000,0 20 000,0

Компенсация выпадающих до-
ходов организациям, предо-
ставляющим населению услуги 
газоснабжения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение 
издержек

830 05 02 3616024  20 000,0 20 000,0

Иные бюджетные ассигнования 830 05 02 3616024 800 20 000,0 20 000,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

830 05 02 3616024 810 20 000,0 20 000,0

Избирательная комиссия Ко-
стромской области

831     24 948,4 24 596,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

831 01    24 948,4 24 596,0

Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов

831 01 07   24 948,4 24 596,0

Члены избирательной комиссии 
Костромской области

831 01 07 0060000  3 268,9 3 369,4

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

831 01 07 0060011  3 268,9 3 369,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

831 01 07 0060011 100 3 268,9 3 369,4
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Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

831 01 07 0060011 120 3 268,9 3 369,4

Избирательная комиссия Ко-
стромской области

831 01 07 0070000  21 619,9 21 226,6

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

831 01 07 0070011  18 490,1 19 039,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

831 01 07 0070011 100 18 490,1 19 039,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

831 01 07 0070011 120 18 490,1 19 039,3

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, в 
том числе территориальных ор-
ганов

831 01 07 0070019  3 129,8 2 187,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

831 01 07 0070019 100 1 882,9 1 869,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

831 01 07 0070019 120 1 882,9 1 869,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

831 01 07 0070019 200 1 226,9 309,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

831 01 07 0070019 240 1 226,9 309,8

Иные бюджетные ассигнования 831 01 07 0070019 800 20,0 8,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

831 01 07 0070019 850 20,0 8,0

Проведение выборов и референ-
думов

831 01 07 0210000  59,6  

Обучение организаторов выбо-
ров

831 01 07 0212015  59,6  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

831 01 07 0212015 200 59,6  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

831 01 07 0212015 240 59,6  

Управление по обеспечению де-
ятельности мировых судей Ко-
стромской области

832     84 623,6 83 419,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

832 01    84 623,6 83 419,4

Судебная система 832 01 05   84 623,6 83 419,4
Материально-техническое обе-
спечение деятельности миро-
вых судей

832 01 05 0090000  84 334,6 83 130,4

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

832 01 05 0090011  44 338,3 45 697,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

832 01 05 0090011 100 44 338,3 45 697,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

832 01 05 0090011 120 44 338,3 45 697,6

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, в 
том числе территориальных ор-
ганов

832 01 05 0090019  39 996,3 37 432,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

832 01 05 0090019 100 1 809,2 1 851,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

832 01 05 0090019 120 1 809,2 1 851,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

832 01 05 0090019 200 38 057,1 35 451,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

832 01 05 0090019 240 38 057,1 35 451,0

Иные бюджетные ассигнования 832 01 05 0090019 800 130,0 130,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

832 01 05 0090019 850 130,0 130,0

Оказание бесплатной юридиче-
ской помощи

832 01 05 0220000  65,0 65,0

Расходы, связанные с оплатой 
труда адвокатов, оказывающих 
гражданам бесплатную юриди-
ческую помощь в случаях, пред-
усмотренных федеральными 
законами, с компенсацией их 
расходов на оказание такой по-
мощи

832 01 05 0222018  65,0 65,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

832 01 05 0222018 200 65,0 65,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

832 01 05 0222018 240 65,0 65,0

Возмещение судебных расходов 832 01 05 0380000  224,0 224,0

Возмещение судебных расходов 
из областного бюджета, в случае 
если вызов свидетелей, назначе-
ние экспертов, привлечение спе-
циалистов и другие действия, 
подлежащие оплате, осущест-
вляются по инициативе мирово-
го судьи

832 01 05 0382019  224,0 224,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

832 01 05 0382019 200 224,0 224,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

832 01 05 0382019 240 224,0 224,0

Департамент имущественных и 
земельных отношений Костром-
ской области

833     36 333,5 35 854,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

833 01    34 394,8 35 389,2

Другие общегосударственные 
вопросы

833 01 13   34 394,8 35 389,2

Центральный аппарат исполни-
тельных органов государствен-
ной власти Костромской области

833 01 13 0120000  34 394,8 35 389,2

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

833 01 13 0120011  31 328,7 32 290,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

833 01 13 0120011 100 31 328,7 32 290,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

833 01 13 0120011 120 31 328,7 32 290,5

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, в 
том числе территориальных ор-
ганов

833 01 13 0120019  3 066,1 3 098,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

833 01 13 0120019 100 945,1 971,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

833 01 13 0120019 120 945,1 971,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

833 01 13 0120019 200 2 116,0 2 122,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

833 01 13 0120019 240 2 116,0 2 122,0

Иные бюджетные ассигнования 833 01 13 0120019 800 5,0 5,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

833 01 13 0120019 850 5,0 5,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 833 04    1 938,7 464,8
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

833 04 12   1 938,7 464,8

Реализация государственных 
функций в области национальной 
экономики

833 04 12 3400000 1 938,7 464,8

Мероприятия по землеустрой-
ству и землепользованию

833 04 12 3402003  1 938,7 464,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

833 04 12 3402003 200 1 938,7 464,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

833 04 12 3402003 240 1 938,7 464,8

Комитет по физической культу-
ре и спорту Костромской области

834     168 699,8 166 683,2

ОБРАЗОВАНИЕ 834 07    88 148,5 86 736,6
Общее образование 834 07 02   86 848,4 85 371,5
Мероприятия по обеспечению 
доступной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения

834 07 02 0430000  300,0 300,0

Мероприятия по обеспечению 
доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобиль-
ных групп населения за счет 
средств областного бюджета

834 07 02 0432023  300,0 300,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

834 07 02 0432023 600 300,0 300,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

834 07 02 0432023 610 300,0 300,0

Учреждения по внешкольной ра-
боте с детьми

834 07 02 4230000  86 548,4 85 071,5

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям суб-
сидий

834 07 02 4230059  86 548,4 85 071,5

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

834 07 02 4230059 600 86 548,4 85 071,5

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

834 07 02 4230059 610 86 548,4 85 071,5

Молодежная политика и оздо-
ровление детей

834 07 07   1 300,1 1 365,1

Организация и обеспечение от-
дыха и оздоровления детей

834 07 07 4320000  1 300,1 1 365,1
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Организация и обеспечение от-
дыха и оздоровления иных кате-
горий детей

834 07 07 4328102  1 300,1 1 365,1

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

834 07 07 4328102 600 1 300,1 1 365,1

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

834 07 07 4328102 610 1 300,1 1 365,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

834 11    80 551,3 79 946,6

Физическая культура 834 11 01   21 774,8 21 463,6
Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

834 11 01 4820000  21 774,8 21 463,6

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям суб-
сидий

834 11 01 4820059  21 774,8 21 463,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

834 11 01 4820059 600 21 774,8 21 463,6

 Субсидии автономным учреж-
дениям

834 11 01 4820059 620 21 774,8 21 463,6

Массовый спорт 834 11 02   9 479,3 9 344,2
Реализация государственных 
функций в области физической 
культуры и спорта

834 11 02 4870000  9 479,3 9 344,2

Мероприятия в области физиче-
ской культуры и спорта

834 11 02 4872008  9 479,3 9 344,2

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

834 11 02 4872008 600 9 479,3 9 344,2

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

834 11 02 4872008 610 1 378,2 1 378,2

 Субсидии автономным учреж-
дениям

834 11 02 4872008 620 8 101,1 7 966,0

Спорт высших достижений 834 11 03   42 059,2 41 851,5
Реализация государственных 
функций в области физической 
культуры и спорта

834 11 03 4870000  42 059,2 41 851,5

Мероприятия в области физиче-
ской культуры и спорта

834 11 03 4872008  16 559,2 16 351,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

834 11 03 4872008 300 2 040,6 2 040,6

Публичные нормативные выпла-
ты гражданам несоциального ха-
рактера

834 11 03 4872008 330 2 040,6 2 040,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

834 11 03 4872008 600 14 518,6 14 310,9

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

834 11 03 4872008 610 14 151,8 14 151,8

 Субсидии автономным учреж-
дениям

834 11 03 4872008 620 366,8 159,1

Субсидии юридическим лицам на 
возмещение затрат, связанных с 
оказанием услуг в сфере про-
фессионального (нелюбитель-
ского) футбола

834 11 03 4876032  20 500,0 20 500,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

834 11 03 4876032 600 20 500,0 20 500,0

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

834 11 03 4876032 630 20 500,0 20 500,0

Субсидии на возмещение затрат, 
связанных с оказанием услуг по 
организации дополнительного 
образования детей в сфере дет-
ского и юношеского футбола

834 11 03 4876056  5 000,0 5 000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

834 11 03 4876056 600 5 000,0 5 000,0

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

834 11 03 4876056 630 5 000,0 5 000,0

Другие вопросы в области физи-
ческой культуры и спорта

834 11 05   7 238,0 7 287,3

Центральный аппарат исполни-
тельных органов государствен-
ной власти Костромской области

834 11 05 0120000  7 238,0 7 287,3

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

834 11 05 0120011  6 031,0 6 214,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

834 11 05 0120011 100 6 031,0 6 214,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

834 11 05 0120011 120 6 031,0 6 214,6

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

834 11 05 0120019  1 207,0 1 072,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

834 11 05 0120019 100 288,6 293,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

834 11 05 0120019 120 288,6 293,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

834 11 05 0120019 200 883,5 743,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

834 11 05 0120019 240 883,5 743,9

Иные бюджетные ассигнования 834 11 05 0120019 800 34,9 34,9
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

834 11 05 0120019 850 34,9 34,9

Управление по защите населе-
ния и территорий Костромской 
области

835     152 292,4 150 119,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

835 03    152 292,4 150 119,7

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

835 03 09   98 920,0 95 422,3

Центральный аппарат исполни-
тельных органов государствен-
ной власти Костромской области

835 03 09 0120000  13 049,2 13 450,4

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

835 03 09 0120011  11 579,7 11 935,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

835 03 09 0120011 100 11 579,7 11 935,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

835 03 09 0120011 120 11 579,7 11 935,3

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, в 
том числе территориальных ор-
ганов

835 03 09 0120019  1 469,5 1 515,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

835 03 09 0120019 100 358,8 368,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

835 03 09 0120019 120 358,8 368,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

835 03 09 0120019 200 1 080,7 1 116,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

835 03 09 0120019 240 1 080,7 1 116,9

Иные бюджетные ассигнования 835 03 09 0120019 800 30,0 30,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

835 03 09 0120019 850 30,0 30,0

Гражданская оборона и чрезвы-
чайные ситуации

835 03 09 0950000  38 212,3 32 920,8

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям суб-
сидий

835 03 09 0950059  38 212,3 32 920,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

835 03 09 0950059 100 5 873,6 6 056,1

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

835 03 09 0950059 110 5 873,6 6 056,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

835 03 09 0950059 200 431,2 495,3

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

835 03 09 0950059 240 431,2 495,3

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

835 03 09 0950059 600 31 894,5 26 356,4

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

835 03 09 0950059 610 31 894,5 26 356,4

Иные бюджетные ассигнования 835 03 09 0950059 800 13,0 13,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

835 03 09 0950059 850 13,0 13,0

Аварийные и поисково-спаса-
тельные формирования

835 03 09 0970000  47 658,5 49 051,1

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений, в том 
числе на предоставление госу-
дарственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

835 03 09 0970059  47 658,5 49 051,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

835 03 09 0970059 100 41 995,8 43 258,3

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

835 03 09 0970059 110 41 995,8 43 258,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

835 03 09 0970059 200 5 312,7 5 442,8
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Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

835 03 09 0970059 240 5 312,7 5 442,8

Иные бюджетные ассигнования 835 03 09 0970059 800 350,0 350,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

835 03 09 0970059 850 350,0 350,0

Обеспечение пожарной безопас-
ности

835 03 10   53 372,4 54 697,4

Противопожарная служба Ко-
стромской области

835 03 10 0940000  53 172,4 54 497,4

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям суб-
сидий

835 03 10 0940059  53 172,4 54 497,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

835 03 10 0940059 100 41 798,3 43 078,3

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

835 03 10 0940059 110 41 798,3 43 078,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

835 03 10 0940059 200 9 744,1 9 789,1

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

835 03 10 0940059 240 9 744,1 9 789,1

Иные бюджетные ассигнования 835 03 10 0940059 800 1 630,0 1 630,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

835 03 10 0940059 850 1 630,0 1 630,0

Социальная помощь, включая 
расходы, связанные с исполне-
нием публичных нормативных 
обязательств, за счет средств 
областного бюджета

835 03 10 5020000  200,0 200,0

Единовременная денежная вы-
плата членам семей погибших 
работников территориальных 
подразделений добровольной 
пожарной охраны в Костромской 
области и добровольных пожар-
ных, единовременная выплата 
добровольному пожарному Ко-
стромской области в случае при-
чинения вреда его здоровью

835 03 10 5028234  200,0 200,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

835 03 10 5028234 300 200,0 200,0

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

835 03 10 5028234 310 200,0 200,0

Управление ветеринарии Ко-
стромской области

836     118 127,8 116 461,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 836 04    118 127,8 116 461,0
Сельское хозяйство и рыболов-
ство

836 04 05   118 127,8 116 461,0

Центральный аппарат исполни-
тельных органов государствен-
ной власти Костромской области

836 04 05 0120000  12 660,6 13 019,1

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

836 04 05 0120011  11 403,4 11 752,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

836 04 05 0120011 100 11 403,4 11 752,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

836 04 05 0120011 120 11 403,4 11 752,9

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

836 04 05 0120019  1 257,2 1 266,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

836 04 05 0120019 100 407,7 417,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

836 04 05 0120019 120 407,7 417,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

836 04 05 0120019 200 749,5 748,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

836 04 05 0120019 240 749,5 748,9

Иные бюджетные ассигнования 836 04 05 0120019 800 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

836 04 05 0120019 850 100,0 100,0

Учреждения, обеспечивающие пре-
доставление услуг в области сель-
ского хозяйства, охраны и исполь-
зования объектов животного мира

836 04 05 2610000  104 022,9 101 931,2

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений, в том 
числе на предоставление госу-
дарственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

836 04 05 2610059  104 022,9 101 931,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

836 04 05 2610059 100 1 246,1 1 284,2

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

836 04 05 2610059 110 1 246,1 1 284,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

836 04 05 2610059 200 246,9 246,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

836 04 05 2610059 240 246,9 246,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

836 04 05 2610059 600 102 515,1 100 385,3

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

836 04 05 2610059 610 102 515,1 100 385,3

Иные бюджетные ассигнования 836 04 05 2610059 800 14,8 14,8
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

836 04 05 2610059 850 14,8 14,8

Государственная поддерж-
ка сельского хозяйства за счет 
средств областного бюджета

836 04 05 2620000  1 444,3 1 510,7

Мероприятия в области сельско-
хозяйственного производства

836 04 05 2626004  1 444,3 1 510,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

836 04 05 2626004 200 944,3 987,7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

836 04 05 2626004 240 944,3 987,7

Иные бюджетные ассигнования 836 04 05 2626004 800 500,0 523,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

836 04 05 2626004 810 500,0 523,0

Департамент финансового кон-
троля Костромской области

837     14 270,0 14 498,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

837 01    14 270,0 14 498,6

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) 
надзора

837 01 06   14 270,0 14 498,6

Центральный аппарат исполни-
тельных органов государствен-
ной власти Костромской области

837 01 06 0120000  14 270,0 14 498,6

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

837 01 06 0120011  13 382,6 13 790,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

837 01 06 0120011 100 13 382,6 13 790,4

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

837 01 06 0120011 120 13 382,6 13 790,4

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

837 01 06 0120019  887,4 708,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

837 01 06 0120019 100 472,8 447,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

837 01 06 0120019 120 472,8 447,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

837 01 06 0120019 200 414,6 260,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

837 01 06 0120019 240 414,6 260,9

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Костром-
ской области и его аппарат

838     2 463,8 2 620,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

838 01    2 463,8 2 620,6

Другие общегосударственные 
вопросы

838 01 13   2 463,8 2 620,6

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Костром-
ской области и его аппарат

838 01 13 0170000  2 463,8 2 620,6

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

838 01 13 0170011  1 880,5 1 940,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

838 01 13 0170011 100 1 880,5 1 940,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

838 01 13 0170011 120 1 880,5 1 940,8

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

838 01 13 0170019  583,3 679,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

838 01 13 0170019 100 381,0 399,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

838 01 13 0170019 120 381,0 399,3
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

838 01 13 0170019 200 175,3 244,5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

838 01 13 0170019 240 175,3 244,5

Иные бюджетные ассигнования 838 01 13 0170019 800 27,0 36,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

838 01 13 0170019 850 27,0 36,0

Государственная жилищная ин-
спекция Костромской области

988     25 854,9 25 485,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

988 05    25 854,9 25 485,5

Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства

988 05 05   25 854,9 25 485,5

Центральный аппарат исполни-
тельных органов государствен-
ной власти Костромской области

988 05 05 0120000  25 854,9 25 485,5

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

988 05 05 0120011  23 056,5 23 764,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

988 05 05 0120011 100 23 056,5 23 764,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

988 05 05 0120011 120 23 056,5 23 764,2

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

988 05 05 0120019  2 798,4 1 721,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

988 05 05 0120019 100 800,7 820,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

988 05 05 0120019 120 800,7 820,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

988 05 05 0120019 200 1 986,1 895,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

988 05 05 0120019 240 1 986,1 895,8

Иные бюджетные ассигнования 988 05 05 0120019 800 11,6 4,7
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

988 05 05 0120019 850 11,6 4,7

ИТОГО      19957188,1 20 580 967,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к Закону Костромской области

«Об областном бюджете на 2015 год
 и  на плановый период 2016 и 2017 годов»

Областная адресная инвестиционная программа на 2015 год
 тыс. рублей

Наименование объектов строительства Всего
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОБЛАСТНУЮ АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИ-
ЦИОННУЮ ПРОГРАММУ 

100 000,0

 ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

100 000,0

 Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской 
области 

100 000,0

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ 100 000,0
 - Проектирование, строительство, реконструкция и долевое участие админи-
страции области по прочим объектам

100 000,0

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 13
 к Закону Костромской области 

«Об областном бюджете на 2015 год
 и на плановый период 2016 и 2017 годов»

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

 НА 2015 ГОД

Наименование Сумма 
Межбюджетные трансферты - всего 5 810 023,3
в том числе:
Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 184 975,0
Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов)

808 737,0

Дотации  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов муниципальных районов (городских округов)

180 000,0

Дотации бюджетам городских округов и муниципальных районов из об-
ластного фонда стимулирования городских округов и муниципальных 
районов Костромской области

16 143,0

субсидии бюджетам муниципальных районов  (городских округов) на обеспе-
чение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций

88 375,8

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на органи-
зацию отдыха детей в каникулярное время

21 726,0

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  

428 599,4

в том числе:
за счет средств областного бюджета 150 065,3
за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ 278 534,1
субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на проектирова-
ние и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не име-
ющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

94 614,3

субсидии бюджетам муниципальных районов  на строительство (реконструк-
цию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, в том числе на формирование муници-
пальных дорожных фондов

17 976,7

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на меро-
приятия  по капитальному ремонту гидротехнических сооружений

5 340,9

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

4 162,2

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на осу-
ществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности за счет реализации инвестиционных проектов

14 000,0

субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия государствен-
ной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Костромской об-
ласти на 2014-2020 годы»

23 526,6

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реали-
зацию  ведомственной целевой программы «Обеспечение  жильем молодых 
семей Костромской области на 2014-2015 годы» 

13 573,5

субсидии бюджетам  муниципальных районов (городских округов) на меро-
приятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»   федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»

25 850,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на меро-
приятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» 

59 072,7

субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года»

20 576,5

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реали-
зацию мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной 
целевой программы «Развитие транспортной системы Россиии (2010-2020 
годы)»

29 500,0

Субсидии - итого 847 894,6
субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление органами 
местного самоуправления муниципальных районов государственных полно-
мочий в сфере агропромышленного комплекса

62 873,7

субвенции местным бюджетам  на реализацию основных общеобразователь-
ных программ в муниципальных общеобразовательных организациях

2 648 794,7

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

1 005 681,3

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осу-
ществление органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов государственных полномочий в области архивного дела

19 153,3

субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление органа-
ми местного самоуправления государственных полномочий на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния

530,3

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осу-
ществление органами местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов государственных полномочий по решению вопросов в 
сфере трудовых отношений  

8 398,6

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осу-
ществление органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов государственных полномочий по образованию и организа-
ции деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

8 737,4

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

2 174,9

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 

2 227,3

субвенции бюджетам поселений на осуществление органами местного само-
управления поселений полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

10 440,2

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осу-
ществление органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов отдельных государственных полномочий  по организации 
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней живот-
ных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и живот-
ных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Рос-
сийской Федерации  

2 937,0

Субвенции - итого 3 771 948,7
иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов на комплектование книжных фондов бибдиотек муниципаль-
ных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

225,0

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 - итого 325,0
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Таблица 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
 ПОСЕЛЕНИЙ  В 2015 ГОДУ

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 6 913,0
г. Волгореченск 4 725,0
г. Галич 4 772,0
г. Кострома 77 039,0
г. Мантурово 4 622,0
г. Шарья 10 346,0
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район
Антроповское сельское поселение               872,0
Котельниковское сельское поселение          243,0
Курновское сельское поселение               180,0
Палкинское сельское поселение               515,0
Просекское сельское поселение               91,0
Буйский муниципальный район
городское поселение поселок Чистые Боры 1 424,0
Барановское сельское поселение              285,0
Центральное сельское поселение                1 510,0
Вохомский муниципальный район
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Бельковское сельское поселение              477,0
Воробьевицкое сельское поселение            295,0
Вохомское сельское поселение            1 147,0
Лапшинское сельское поселение               240,0
Петрецовское сельское поселение             264,0
Тихоновское сельское поселение              259,0
Галичский муниципальный район
Березовское сельское поселение              209,0
Дмитриевское сельское поселение             1 000,0
Лопаревское сельское поселение              215,0
Ореховское сельское поселение               714,0
Степановское сельское поселение             506,0
Кадыйский муниципальный район
городское поселение поселок  Кадый 843,0
Вешкинское сельское поселение               299,0
Екатеринкинское сельское поселение          168,0
Завражное сельское поселение                192,0
Паньковское сельское поселение              307,0
Селищенское сельское поселение              120,0
Столпинское сельское поселение              151,0
Чернышевское сельское поселение             173,0
Кологривский муниципальный район
городское поселение город Кологрив 1 076,0
Илешевское сельское поселение               185,0
Ильинское сельское поселение                260,0
Суховерховское сельское поселение           113,0
Ужугское сельское поселение                 149,0
Костромской муниципальный район
Апраксинское сельское поселение             486,0
Бакшеевское сельское поселение              1 662,0
Караваевское сельское поселение             1 234,0
Кузнецовское сельское поселение             568,0
Кузьмищенское сельское поселение            211,0
Минское сельское поселение                  606,0
Никольское сельское поселение               2 465,0
Самсоновское сельское поселение             182,0
Сандогорское сельское поселение             477,0
Середняковское сельское поселение           331,0
Сущевское сельское поселение                1 290,0
Чернопенское сельское поселение             478,0
Шунгенское сельское поселение               1 735,0
Красносельский муниципальный район
Боровиковское сельское поселение            403,0
Гридинское сельское поселение               199,0
Захаровское сельское поселение              123,0
Подольское сельское поселение               505,0
Прискоковское сельское поселение            294,0
Сидоровское сельское поселение              310,0
Чапаевское сельское поселение               418,0
Шолоховское сельское поселение              689,0
Макарьевский муниципальный район
городское поселение город Макарьев 2 037,0
Горчухинское сельское поселение             1 039,0
Нежитинское сельское поселение              140,0
Николо-Макаровское сельское поселение 227,0
Тимошинское сельское поселение              110,0
Унженское сельское поселение                277,0
Усть-Нейское сельское поселение             529,0
Шемятинское сельское поселение              212,0
Мантуровский муниципальный район
Знаменское сельское поселение               363,0
Леонтьевское сельское поселение             308,0
Октябрьское сельское поселение              355,0
Подвигалихинское сельское поселение         215,0
Самыловское сельское поселение              209,0
Межевской муниципальный район
Георгиевское сельское поселение              829,0
Никольское сельское поселение               205,0
Родинское сельское поселение                66,0
Советское сельское поселение                44,0
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район
городское поселение город Нерехта 5 632,0
Волжское сельское поселение            748,0
Воскресенское сельское поселение            1 205,0
Емсненское сельское поселение               514,0
Пригородное сельское поселение             1 423,0
Муниципальный район г.Нея и Нейский район
городское поселение город Нея 2 453,0
Вожеровское сельское поселение              74,0
Еленское сельское поселение                 207,0
Коткишевское сельское поселение             101,0
Кужбальское сельское поселение              214,0
Михалевское сельское поселение              184,0
Номженское сельское поселение               209,0
Солтановское сельское поселение             162,0
Тотомицкое сельское поселение               171,0
Октябрьский муниципальный район
Власовское сельское поселение               112,0
Луптюгское сельское поселение               113,0
Новинское сельское поселение                258,0
Покровское сельское поселение               809,0
Соловецкое сельское поселение               103,0
Островский муниципальный район
Адищевское сельское поселение               522,0
Александровское сельское поселение          247,0
Игодовское сельское поселение               147,0
Клеванцовское сельское поселение            574,0
Островское сельское поселение               813,0

Островское (центральное) сельское поселение               1 274,0
Павинский муниципальный район
Крутогорское сельское поселение             89,0
Леденгское сельское поселение               145,0
Павинское сельское поселение 1 071,0
Петропавловское сельское поселение          159,0
Парфеньевский муниципальный район
Матвеевское сельское поселение              238,0
Николо-Поломское сельское поселение         568,0
Парфеньевское сельское поселение             940,0
Потрусовское сельское поселение             62,0
Поназыревский муниципальный район
городское поселение поселок Поназырево 1 471,0
Полдневицкое сельское поселение             287,0
Хмелевское сельское поселение               216,0
Якшангское сельское поселение               394,0
Пыщугский муниципальный район
Верхнеспасское сельское поселение           142,0
Головинское сельское поселение              216,0
Носковское сельское поселение               65,0
Пыщугское сельское поселение               1 085,0
Солигаличский муниципальный район
городское поселение город Солигалич 1 663,0
Бурдуковское сельское поселение             187,0
Васильевское сельское поселение             68,0
Корцовское сельское поселение               198,0
Куземинское сельское поселение              73,0
Лосевское сельское поселение                167,0
Первомайское сельское поселение             133,0
Солигаличское сельское поселение            262,0
Судиславский муниципальный район
городское поселение поселок Судиславль 1 084,0
Воронское сельское поселение                344,0
Расловское сельское поселение               782,0
Судиславское сельское поселение 1 307,0
Сусанинский муниципальный район
городское поселение поселок Сусанино 829,0
Андреевское сельское поселение              132,0
Буяковское сельское поселение               198,0
Северное сельское поселение                 171,0
Сокиринское сельское поселение              215,0
Сумароковское сельское поселение            269,0
Ченцовское сельское поселение               260,0
Чухломский муниципальный район
городское поселение город Чухлома 1 488,0
Ножкинское сельское поселение               187,0
Панкратовское сельское поселение            89,0
Петровское сельское поселение               298,0
Повалихинское сельское поселение            160,0
Судайское сельское поселение                660,0
Чухломское сельское поселение               272,0
Шартановское сельское поселение             217,0
Шарьинский муниципальный район
Варакинское сельское поселение              106,0
Головинское сельское поселение              55,0
Заболотское сельское поселение              99,0
Зебляковское сельское поселение             756,0
Ивановское сельское поселение               773,0
Коневское сельское поселение                102,0
Одоевское сельское поселение                159,0
Троицкое сельское поселение                 112,0
Шангское сельское поселение                 547,0
Шекшемское сельское поселение               406,0
всего 184 975,0
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 Таблица 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) В 2015 ГОДУ

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Галич 33 208
г. Мантурово 47 469
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 23 764
Буйский муниципальный район 38 551
Вохомский муниципальный район 25 720
Галичский муниципальный район 18 995
Кадыйский муниципальный район 21 375
Кологривский муниципальный район 40 043
Костромской муниципальный район 12 911
Красносельский муниципальный район 20 555
Макарьевский муниципальный район 68 443
Мантуровский муниципальный район 21 454
Межевской муниципальный район 22 266
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 86 022
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 54 126
Октябрьский муниципальный район 21 152
Островский муниципальный район 36 476
Павинский муниципальный район 17 298
Парфеньевский муниципальный район 23 031
Поназыревский муниципальный район 18 895
Пыщугский муниципальный район 21 253
Солигаличский муниципальный район 18 773
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Судиславский муниципальный район 21 438
Сусанинский муниципальный район 23 168
Чухломский муниципальный район 29 059
Шарьинский муниципальный район 43 292
всего 808 737
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 Таблица 3
  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
 СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ)  В 2015 ГОДУ
тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 5 870,0
Буйский муниципальный район 13 480,0
Вохомский муниципальный район 7 950,0
Галичский муниципальный район 9 360,0
Кадыйский муниципальный район 8 800,0
Костромской муниципальный район 46 610,0
Красносельский муниципальный район 14 400,0
Мантуровский муниципальный район 2 270,0
Межевской муниципальный район 3 790,0
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 12 650,0
Октябрьский муниципальный район 810,0
Островский муниципальный район 1 890,0
Павинский муниципальный район 4 230,0
Парфеньевский муниципальный район 7 620,0
Поназыревский муниципальный район 3 340,0
Пыщугский муниципальный район 2 270,0
Солигаличский муниципальный район 6 350,0
Судиславский муниципальный район 9 410,0
Сусанинский муниципальный район 10 900,0
Чухломский муниципальный район 6 980,0
Шарьинский муниципальный район 1 020,0
всего 180 000,0
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 Таблица 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) В 2015 ГОДУ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ

УЧАЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 3 786,1
г. Волгореченск 2 445,3
г. Галич 2 758,1
г. Кострома 36 310,5
г. Мантурово 2 552,6
г. Шарья 5 796,0
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 941,6
Буйский муниципальный район 1 057,0
Вохомский муниципальный район 1 355,5
Галичский муниципальный район 839,0
Кадыйский муниципальный район 1 063,6
Кологривский муниципальный район 821,5
Костромской муниципальный район 4 656,4
Красносельский муниципальный район 2 731,0
Макарьевский муниципальный район 1 872,6
Мантуровский муниципальный район 470,3
Межевской муниципальный район 530,2
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 4 361,9
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 1 832,1
Октябрьский муниципальный район 634,1
Островский муниципальный район 1 599,4
Павинский муниципальный район 593,6
Парфеньевский муниципальный район 937,0
Поназыревский муниципальный район 915,4
Пыщугский муниципальный район 722,3
Солигаличский муниципальный район 1 550,8
Судиславский муниципальный район 1 667,7
Сусанинский муниципальный район 895,1
Чухломский муниципальный район 1 536,7
Шарьинский муниципальный район 1 142,4
всего 88 375,8
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      Таблица 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ В 2015 ГОДУ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

     тыс. рублей

Наименование муниципальных образований всего в том числе
на осущест-

вление полно-
мочий в сфере 
агропромыш-
ленного ком-

плекса

на поддержку личных подсобных хозяйств на возмещение части затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на 1 кг реализованного 
и (или) отгруженного на собственную переработ-

ку молока
всего за счет средств фе-

дерального бюджета
за счет средств 

областного 
бюджета

всего за счет средств 
федерального 

бюджета

за счет средств об-
ластного бюджета

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 1 226,1 1 120,5 37,0 29,0 8,0 68,6 49,8 18,8
Буйский муниципальный район 3 574,5 1 494,0 92,0 70,0 22,0 1 988,5 1 444,6 543,9
Вохомский муниципальный район 1 880,1 1 494,0 84,0 59,0 25,0 302,1 219,5 82,6
Галичский муниципальный район 4 675,0 2 241,0 372,0 287,0 85,0 2 062,0 1 498,0 564,0
Кадыйский муниципальный район 1 195,5 1 120,5 75,0 59,0 16,0 0,0
Кологривский муниципальный район 1 223,7 1 120,5 75,0 59,0 16,0 28,2 20,5 7,7
Костромской муниципальный район 8 251,0 2 614,5 241,0 152,0 89,0 5 395,5 3 919,7 1 475,8
Красносельский муниципальный район 4 858,4 2 241,0 45,0 35,0 10,0 2 572,4 1 868,8 703,6
Макарьевский муниципальный район 2 295,3 1 494,0 348,0 257,0 91,0 453,3 329,3 124,0
Мантуровский муниципальный район 1 864,3 1 494,0 60,0 47,0 13,0 310,3 225,4 84,9
Межевской муниципальный район 1 153,5 1 120,5 33,0 23,0 10,0 0,0
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 5 212,6 2 241,0 440,0 340,0 100,0 2 531,6 1 839,2 692,4
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 1 718,0 1 494,0 224,0 176,0 48,0 0,0
Октябрьский муниципальный район 2 769,6 1 494,0 120,0 94,0 26,0 1 155,6 839,5 316,1
Островский муниципальный район 2 981,5 1 494,0 1 067,0 828,0 239,0 420,5 305,5 115,0
Павинский муниципальный район 1 720,0 1 120,5 85,0 65,0 20,0 514,5 373,8 140,7
Парфеньевский муниципальный район 1 177,5 1 120,5 57,0 45,0 12,0 0,0
Поназыревский муниципальный район 1 355,5 1 120,5 235,0 176,0 59,0 0,0
Пыщугский муниципальный район 1 135,5 1 120,5 15,0 12,0 3,0 0,0
Солигаличский муниципальный район 1 494,0 1 494,0 0,0 0,0
Судиславский муниципальный район 3 578,5 1 867,5 45,0 35,0 10,0 1 666,0 1 210,3 455,7
Сусанинский муниципальный район 4 284,9 1 867,5 45,0 35,0 10,0 2 372,4 1 723,5 648,9
Чухломский муниципальный район 1 561,0 1 494,0 67,0 47,0 20,0 0,0
Шарьинский муниципальный район 1 687,7 1 494,0 99,0 70,0 29,0 94,7 68,8 25,9
всего 62 873,7 36 976,5 3 961,0 3 000,0 961,0 21 936,2 15 936,2 6 000,0   
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 Таблица 6
  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
В 2015 ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 66 038,9
г. Волгореченск 50 142,6
г. Галич 61 737,2
г. Кострома 789 880,9
г. Мантурово 50 324,8
г. Шарья 110 629,8
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 43 837,5
Буйский муниципальный район 68 539,8

Вохомский муниципальный район 69 092,2
Галичский муниципальный район 75 425,7
Кадыйский муниципальный район 46 263,7
Кологривский муниципальный район 30 579,0
Костромской муниципальный район 192 721,1
Красносельский муниципальный район 92 812,7
Макарьевский муниципальный район 70 693,1
Мантуровский муниципальный район 36 638,7
Межевской муниципальный район 26 343,9
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 107 805,0
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 70 994,3
Октябрьский муниципальный район 35 622,9
Островский муниципальный район 87 695,4
Павинский муниципальный район 28 880,6
Парфеньевский муниципальный район 42 535,7
Поназыревский муниципальный район 32 424,5
Пыщугский муниципальный район 34 953,3
Солигаличский муниципальный район 45 301,7
Судиславский муниципальный район 44 635,7
Сусанинский муниципальный район 51 072,8
Чухломский муниципальный район 41 062,1
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Шарьинский муниципальный район 64 645,4
всего 2 569 331,0
нераспределенные средства 79 463,7
итого 2 648 794,7
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 Таблица 7
  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В 2015 ГОДУ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 32 174,8
г. Волгореченск 35 039,3
г. Галич 35 381,2
г. Кострома 462 892,2
г. Мантурово 30 182,6
г. Шарья 67 012,6
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 4 356,0
Буйский муниципальный район 7 459,9
Вохомский муниципальный район 14 033,2
Галичский муниципальный район 4 537,5
Кадыйский муниципальный район 7 199,3
Кологривский муниципальный район 4 357,4
Костромской муниципальный район 67 369,1
Красносельский муниципальный район 28 119,3
Макарьевский муниципальный район 8 343,6
Мантуровский муниципальный район 2 549,5
Межевской муниципальный район 6 188,5
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 47 524,9
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 12 325,3
Октябрьский муниципальный район 5 660,5
Островский муниципальный район 11 404,5
Павинский муниципальный район 6 236,0
Парфеньевский муниципальный район 10 217,2
Поназыревский муниципальный район 6 793,8
Пыщугский муниципальный район 6 749,1
Солигаличский муниципальный район 11 341,0
Судиславский муниципальный район 18 642,5
Сусанинский муниципальный район 6 794,8
Чухломский муниципальный район 9 734,5
Шарьинский муниципальный район 4 890,4
всего 975 510,5
нераспределенные средства 30 170,8
итого 1 005 681,3

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 14
 к Закону Костромской области

«Об областном бюджете на 2015 год
 и на плановый период 2016 и 2017 годов»

  
 Таблица 8

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2015 ГОДУ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ АРХИВНОГО ДЕЛА

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 270,9
г. Волгореченск 100,7
г. Галич 1271,7
г. Кострома 609,1
г. Мантурово 386,2
г. Шарья 957,0
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 549,3
Буйский муниципальный район 486,9
Вохомский муниципальный район 757,4
Галичский муниципальный район 578,8
Кадыйский муниципальный район 818,0
Кологривский муниципальный район 710,1
Костромской муниципальный район 659,5
Красносельский муниципальный район 726,8
Макарьевский муниципальный район 676,5
Мантуровский муниципальный район 894,4
Межевской муниципальный район 569,6
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 508,6
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 577,2
Октябрьский муниципальный район 498,2
Островский муниципальный район 673,6
Павинский муниципальный район 606,7
Парфеньевский муниципальный район 503,2
Поназыревский муниципальный район 593,1
Пыщугский муниципальный район 518,3
Солигаличский муниципальный район 805,1
Судиславский муниципальный район 580,2
Сусанинский муниципальный район 357,1
Чухломский муниципальный район 1056,3
Шарьинский муниципальный район 852,8
всего 19 153,3
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 Таблица 9
   

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ В 2015 ГОДУ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ   ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
РЕГИСТРАЦИЮ  АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 8,2
Буйский муниципальный район 24,1
Галичский муниципальный район 74,6
Костромской муниципальный район 329,1
Макарьевский муниципальный район 39,5
Мантуровский муниципальный район 22,1
Парфеньевский муниципальный район 32,7
всего 530,3
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 Таблица 10
   

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2015 ГОДУ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ

 В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
   тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 446,7
г. Волгореченск 218,8
г. Галич 414,6
г. Кострома 932,9
г. Мантурово 218,8
г. Шарья 477,8
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 195,8
Буйский муниципальный район 218,8
Вохомский муниципальный район 218,8
Галичский муниципальный район 195,8
Кадыйский муниципальный район 195,8
Кологривский муниципальный район 195,8
Костромской муниципальный район 477,8
Красносельский муниципальный район 218,8
Макарьевский муниципальный район 218,8
Мантуровский муниципальный район 195,8
Межевской муниципальный район 195,8
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 477,8
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 414,6
Октябрьский муниципальный район 195,8
Островский муниципальный район 218,8
Павинский муниципальный район 195,8
Парфеньевский муниципальный район 195,8
Поназыревский муниципальный район 195,8
Пыщугский муниципальный район 195,8
Солигаличский муниципальный район 218,8
Судиславский муниципальный район 218,8
Сусанинский муниципальный район 195,8
Чухломский муниципальный район 218,8
Шарьинский муниципальный район 218,8
всего 8 398,6
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 Таблица 11

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2015 ГОДУ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

Норматив материальных затрат на одну штатную единицу - 15,1 тыс. рублей
Норматив на содержание одной штатной единицы, за исключением городского округа город 
Кострома - 199,1 тыс. рублей
Норматив на содержание одной штатной единицы в городском округе город Кострома - 300,6 
тыс. рублей
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма 
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 214,2
г. Волгореченск 214,2
г. Галич 214,2
г. Кострома 2 525,6
г. Мантурово 214,2
г. Шарья 214,2
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 214,2
Буйский муниципальный район 214,2
Вохомский муниципальный район 214,2
Галичский муниципальный район 214,2
Кадыйский муниципальный район 214,2
Кологривский муниципальный район 214,2
Костромской муниципальный район 214,2
Красносельский муниципальный район 214,2
Макарьевский муниципальный район 214,2
Мантуровский муниципальный район 214,2
Межевской муниципальный район 214,2
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Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 214,2
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 214,2
Октябрьский муниципальный район 214,2
Островский муниципальный район 214,2
Павинский муниципальный район 214,2
Парфеньевский муниципальный район 214,2
Поназыревский муниципальный район 214,2
Пыщугский муниципальный район 214,2
Солигаличский муниципальный район 214,2
Судиславский муниципальный район 214,2
Сусанинский муниципальный район 214,2
Чухломский муниципальный район 214,2
Шарьинский муниципальный район 214,2
всего 8 737,4
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 Таблица 12
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2015 ГОДУ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЙ
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 100,3
г. Волгореченск 62,9
г. Галич 63,5
г. Кострома 854,0
г. Мантурово 46,6
г. Шарья 137,6
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 18,2
Буйский муниципальный район 37,7
Вохомский муниципальный район 36,5
Галичский муниципальный район 25,0
Кадыйский муниципальный район 26,2
Кологривский муниципальный район 16,6
Костромской муниципальный район 160,6
Красносельский муниципальный район 62,1
Макарьевский муниципальный район 49,6
Мантуровский муниципальный район 12,6
Межевской муниципальный район 16,4
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 114,0
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 44,8
Октябрьский муниципальный район 13,9
Островский муниципальный район 36,8
Павинский муниципальный район 14,4
Парфеньевский муниципальный район 20,6
Поназыревский муниципальный район 23,8
Пыщугский муниципальный район 19,8
Солигаличский муниципальный район 29,8
Судиславский муниципальный район 39,5
Сусанинский муниципальный район 22,6
Чухломский муниципальный район 35,9
Шарьинский муниципальный район 32,6
всего 2 174,9
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 Таблица 13

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

В 2015 ГОДУ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОТОКОЛОВ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е   О К Р У Г А:
г. Буй 58,9
г. Волгореченск 40,2
г. Галич 40,6
г. Кострома 656,1
г. Мантурово 39,4
г. Шарья 88,1
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 15,4
Антроповское сельское поселение               8,1
Котельниковское сельское поселение          1,7
Курновское сельское поселение               1,2
Палкинское сельское поселение               3,7
Просекское сельское поселение               0,7
Буйский муниципальный район 26,5
городское поселение поселок Чистые Боры 10,8
Барановское сельское поселение              2,4
Центральное сельское поселение                13,3
Вохомский муниципальный район 21,4
Бельковское сельское поселение              3,3
Воробьевицкое сельское поселение            2,1
Вохомское сельское поселение            10,7
Лапшинское сельское поселение               1,7
Петрецовское сельское поселение             1,9
Тихоновское сельское поселение              1,7
Галичский муниципальный район 19,2

Березовское сельское поселение              1,5
Дмитриевское сельское поселение             7,4
Лопаревское сельское поселение              1,6
Ореховское сельское поселение               5,1
Степановское сельское поселение             3,6
Кадыйский муниципальный район 18,4
городское поселение поселок  Кадый 8,5
Вешкинское сельское поселение               2,1
Екатеринкинское сельское поселение          1,1
Завражное сельское поселение                1,4
Паньковское сельское поселение              2,1
Селищенское сельское поселение              0,8
Столпинское сельское поселение              1,1
Чернышевское сельское поселение             1,3
Кологривский муниципальный район 14,0
городское поселение город Кологрив 8,9
Илешевское сельское поселение               1,4
Ильинское сельское поселение                1,8
Суховерховское сельское поселение           0,9
Ужугское сельское поселение                 1,0
Костромской муниципальный район 113,1
Апраксинское сельское поселение             4,0
Бакшеевское сельское поселение              13,0
Караваевское сельское поселение             19,6
Кузнецовское сельское поселение             5,3
Кузьмищенское сельское поселение            2,5
Минское сельское поселение                  6,9
Никольское сельское поселение               20,1
Самсоновское сельское поселение             5,3
Сандогорское сельское поселение             3,5
Середняковское сельское поселение           3,7
Сущевское сельское поселение                11,0
Чернопенское сельское поселение             5,1
Шунгенское сельское поселение               13,1
Красносельский муниципальный район 43,7
городское поселение поселок  Красное-на-Волге 18,8
Боровиковское сельское поселение            3,7
Гридинское сельское поселение               1,8
Захаровское сельское поселение              0,9
Подольское сельское поселение               4,0
Прискоковское сельское поселение            2,8
Сидоровское сельское поселение              3,1
Чапаевское сельское поселение               3,1
Шолоховское сельское поселение              5,5
Макарьевский муниципальный район 34,9
городское поселение город Макарьев 17,1
Горчухинское сельское поселение             7,2
Нежитинское сельское поселение              1,0
Николо-Макаровское сельское поселение 1,6
Тимошинское сельское поселение              0,8
Унженское сельское поселение                2,0
Усть-Нейское сельское поселение             3,7
Шемятинское сельское поселение              1,5
Мантуровский муниципальный район 10,6
Знаменское сельское поселение               2,5
Леонтьевское сельское поселение             2,2
Октябрьское сельское поселение              2,8
Подвигалихинское сельское поселение         1,6
Самыловское сельское поселение              1,5
Межевской муниципальный район 9,6
Георгиевское сельское поселение              7,3
Никольское сельское поселение               1,6
Родинское сельское поселение                0,4
Советское сельское поселение                0,3
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 80,3
городское поселение город Нерехта 52,4
Волжское сельское поселение            5,3
Воскресенское сельское поселение            8,8
Емсненское сельское поселение               3,7
Пригородное сельское поселение             10,1
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 31,6
городское поселение город Нея 22,2
Вожеровское сельское поселение              0,5
Еленское сельское поселение                 1,5
Коткишевское сельское поселение             0,7
Кужбальское сельское поселение              1,5
Михалевское сельское поселение              1,3
Номженское сельское поселение               1,6
Солтановское сельское поселение             1,1
Тотомицкое сельское поселение               1,2
Октябрьский муниципальный район 10,7
Власовское сельское поселение               0,7
Луптюгское сельское поселение               0,8
Новинское сельское поселение                1,8
Покровское сельское поселение               6,7
Соловецкое сельское поселение               0,7
Островский муниципальный район 28,3
Адищевское сельское поселение               4,0
Александровское сельское поселение          1,9
Игодовское сельское поселение               1,0
Клеванцовское сельское поселение            3,9
Островское сельское поселение               5,9
Островское (центральное) сельское поселение               11,6
Павинский муниципальный район 11,1
Крутогорское сельское поселение             0,6
Леденгское сельское поселение               1,0
Павинское сельское поселение 8,4
Петропавловское сельское поселение          1,1
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Парфеньевский муниципальный район 14,5
Матвеевское сельское поселение              1,7
Николо-Поломское сельское поселение         4,4
Парфеньевское сельское поселение             7,9
Потрусовское сельское поселение             0,5
Поназыревский муниципальный район 18,3
городское поселение поселок Поназырево 12,1
Полдневицкое сельское поселение             2,0
Хмелевское сельское поселение               1,4
Якшангское сельское поселение               2,8
Пыщугский муниципальный район 11,6
Верхнеспасское сельское поселение           1,0
Головинское сельское поселение              1,5
Носковское сельское поселение               0,4
Пыщугское сельское поселение               8,7
Солигаличский муниципальный район 22,9
городское поселение город Солигалич 14,7
Бурдуковское сельское поселение             1,2
Васильевское сельское поселение             0,5
Корцовское сельское поселение               1,4
Куземинское сельское поселение              0,5
Лосевское сельское поселение                1,1
Первомайское сельское поселение             0,9
Солигаличское сельское поселение            2,6
Судиславский муниципальный район 30,3
городское поселение поселок Судиславль 11,4
Воронское сельское поселение                2,6
Расловское сельское поселение               6,6
Судиславское сельское поселение 9,7
Сусанинский муниципальный район 17,3
городское поселение поселок Сусанино 7,7
Андреевское сельское поселение              0,9
Буяковское сельское поселение               1,4
Северное сельское поселение                 1,6
Сокиринское сельское поселение              1,7
Сумароковское сельское поселение            1,9
Ченцовское сельское поселение               2,1
Чухломский муниципальный район 25,3
городское поселение город Чухлома 12,3
Ножкинское сельское поселение               1,2
Панкратовское сельское поселение            0,6
Петровское сельское поселение               2,0
Повалихинское сельское поселение            1,1
Судайское сельское поселение                4,6
Чухломское сельское поселение               2,0
Шартановское сельское поселение             1,5
Шарьинский муниципальный район 23,0
Варакинское сельское поселение              0,8
Головинское сельское поселение              0,4
Заболотское сельское поселение              0,7
Зебляковское сельское поселение             5,7
Ивановское сельское поселение               5,6
Коневское сельское поселение                0,7
Одоевское сельское поселение                1,3
Троицкое сельское поселение                 0,8
Шангское сельское поселение                 4,1
Шекшемское сельское поселение               2,9
всего 2 227,3
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ 
В 2015 ГОДУ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

 ПОСЕЛЕНИЙ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ, 
ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район:
Котельниковское сельское поселение          53,2
Курновское сельское поселение               53,2
Палкинское сельское поселение               177,6
Просекское сельское поселение               35,5
Буйский муниципальный район:
городское поселение поселок Чистые Боры 177,6
Барановское сельское поселение              53,2
Центральное сельское поселение                177,6
Вохомский муниципальный район:
Бельковское сельское поселение              71,1
Воробьевицкое сельское поселение            53,2
Лапшинское сельское поселение               53,2
Петрецовское сельское поселение             53,2
Тихоновское сельское поселение              53,2
Галичский муниципальный район:
Березовское сельское поселение              53,2
Дмитриевское сельское поселение             177,6
Лопаревское сельское поселение              53,2
Ореховское сельское поселение               177,6
Степановское сельское поселение             71,1
Кадыйский муниципальный район:
Вешкинское сельское поселение               53,2
Екатеринкинское сельское поселение          53,2
Завражное сельское поселение                53,2
Паньковское сельское поселение              53,2
Селищенское сельское поселение              35,5
Столпинское сельское поселение              53,2

Чернышевское сельское поселение             53,2
Кологривский муниципальный район:
Илешевское сельское поселение               53,2
Ильинское сельское поселение                53,2
Суховерховское сельское поселение           35,5
Ужугское сельское поселение                 53,2
Костромской муниципальный район:
Апраксинское сельское поселение             71,1
Бакшеевское сельское поселение              177,6
Караваевское сельское поселение             177,6
Кузнецовское сельское поселение             71,1
Кузьмищенское сельское поселение            53,2
Минское сельское поселение                  177,6
Никольское сельское поселение               177,6
Самсоновское сельское поселение             71,1
Сандогорское сельское поселение             71,1
Середняковское сельское поселение           71,1
Сущевское сельское поселение                177,6
Чернопенское сельское поселение             177,6
Шунгенское сельское поселение               177,6
Красносельский муниципальный район:
Боровиковское сельское поселение            71,1
Гридинское сельское поселение               53,2
Захаровское сельское поселение              53,2
Подольское сельское поселение               71,1
Прискоковское сельское поселение            71,1
Сидоровское сельское поселение              53,2
Чапаевское сельское поселение               71,1
Шолоховское сельское поселение              177,6
Макарьевский муниципальный район:
Горчухинское сельское поселение             177,6
Нежитинское сельское поселение              35,5
Николо-Макаровское сельское поселение 53,2
Тимошинское сельское поселение              35,5
Унженское сельское поселение                53,2
Усть-Нейское сельское поселение             71,1
Шемятинское сельское поселение              53,2
Мантуровский муниципальный район:
Знаменское сельское поселение               53,2 
Леонтьевское сельское поселение             53,2 
Октябрьское сельское поселение              53,2 
Подвигалихинское сельское поселение         53,2 
Самыловское сельское поселение              53,2 
Межевской муниципальный район:
Георгиевское сельское поселение 177,6
Никольское сельское поселение               53,2
Родинское сельское поселение                35,5
Советское сельское поселение                35,5
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район:
Волжское сельское поселение            177,6
Воскресенское сельское поселение            177,6
Емсненское сельское поселение               90,3
Пригородное сельское поселение             177,6
Муниципальный район г.Нея и Нейский район:
Вожеровское сельское поселение              35,5
Еленское сельское поселение                 53,2
Коткишевское сельское поселение             35,5
Кужбальское сельское поселение              53,2
Михалевское сельское поселение              35,5
Номженское сельское поселение               53,2
Солтановское сельское поселение             53,2
Тотомицкое сельское поселение               53,2
Октябрьский муниципальный район:
Власовское сельское поселение               35,5
Луптюгское сельское поселение               35,5
Новинское сельское поселение                53,2
Покровское сельское поселение               177,6
Соловецкое сельское поселение               35,5
Островский муниципальный район:
Адищевское сельское поселение               71,1
Александровское сельское поселение          53,2
Игодовское сельское поселение               35,5
Клеванцовское сельское поселение            71,1
Островское сельское поселение               177,6
Павинский муниципальный район:
Крутогорское сельское поселение             35,5
Леденгское сельское поселение               35,5
Петропавловское сельское поселение          35,5
Парфеньевский муниципальный район:
Матвеевское сельское поселение              53,2
Николо-Поломское сельское поселение         71,1
Потрусовское сельское поселение             35,5
Поназыревский муниципальный район:
городское поселение поселок Поназырево 177,6
Полдневицкое сельское поселение             53,2
Хмелевское сельское поселение               53,2
Якшангское сельское поселение               53,2
Пыщугский муниципальный район:
Верхнеспасское сельское поселение           35,5
Головинское сельское поселение              53,2
Носковское сельское поселение               35,5
Солигаличский муниципальный район:
Бурдуковское сельское поселение             53,2
Васильевское сельское поселение             35,5
Корцовское сельское поселение               53,2
Куземинское сельское поселение              35,5
Лосевское сельское поселение                53,2
Первомайское сельское поселение             35,5
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Солигаличское сельское поселение            53,2
Судиславский муниципальный район:
Воронское сельское поселение                71,1
Расловское сельское поселение               177,6
Судиславское сельское поселение 177,6
Сусанинский муниципальный район:
городское поселение поселок Сусанино 177,6
Андреевское сельское поселение              35,5
Буяковское сельское поселение               53,2
Северное сельское поселение                 53,2
Сокиринское сельское поселение              53,2
Сумароковское сельское поселение            53,2
Ченцовское сельское поселение               53,2
Чухломский муниципальный район:
горордское поселение город Чухлома 177,6
Ножкинское сельское поселение               53,2
Панкратовское сельское поселение            35,5
Петровское сельское поселение               53,2
Повалихинское сельское поселение            35,5
Судайское сельское поселение                177,6
Чухломское сельское поселение               53,2
Шартановское сельское поселение             53,2
Шарьинский муниципальный район:
Варакинское сельское поселение              35,5
Головинское сельское поселение              35,5
Заболотское сельское поселение              35,5
Зебляковское сельское поселение             177,6
Ивановское сельское поселение               177,6
Коневское сельское поселение                35,5
Одоевское сельское поселение                35,5
Троицкое сельское поселение                 35,5
Шангское сельское поселение                 71,1
Шекшемское сельское поселение               53,2
всего 10 440,2
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 Таблица 15
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2015 ГОДУ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ,

 ИХ ЛЕЧЕНИЮ, ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ, ОБЩИХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 
И ЖИВОТНЫХ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВОПРОСОВ, РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ ОТНЕСЕНО 

К ВЕДЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 58,74
г. Волгореченск 58,74
г. Галич 58,74
г. Кострома 1233,54
г. Мантурово 58,74
г. Шарья 58,74
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 58,74
Буйский муниципальный район 58,74
Вохомский муниципальный район 58,74
Галичский муниципальный район 58,74
Кадыйский муниципальный район 58,74
Кологривский муниципальный район 58,74
Костромской муниципальный район 58,74
Красносельский муниципальный район 58,74
Макарьевский муниципальный район 58,74
Мантуровский муниципальный район 58,74
Межевской муниципальный район 58,74
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 58,74
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 58,74
Октябрьский муниципальный район 58,74
Островский муниципальный район 58,74
Павинский муниципальный район 58,74
Парфеньевский муниципальный район 58,74
Поназыревский муниципальный район 58,74
Пыщугский муниципальный район 58,74
Солигаличский муниципальный район 58,74
Судиславский муниципальный район 58,74
Сусанинский муниципальный район 58,74
Чухломский муниципальный район 58,74
Шарьинский муниципальный район 58,74
всего 2937,00
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

 НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
 тыс.рублей

Наименование 
2016 год 2017 год

Сумма Сумма
Межбюджетные трансферты - всего 4 741 345,5 4 714 813,0
в том числе:
Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений

201 643,0 207 091,0

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов)

856 127,0 918 445,0

Дотации бюджетам городских округов и муниципальных 
районов из областного фонда стимулирования  город-
ских округов и муниципальных районов Костромской об-
ласти

50 786,0 58 826,0

субсидии бюджетам муниципальных районов  (городских 
округов) на обеспечение питанием учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций

88 375,8 88 375,8

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на организацию отдыха детей в каникулярное время

21 726,0 21 726,0

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на обеспечение мероприятий по  переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости  
развития малоэтажного жилищного строительства

333 256,6 143 309,5

в том числе:
за счет средств областного бюджета 49 345,5 49 345,5
за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ 283 911,1 93 964,0
субсидии бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на проектирование и строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования

103 778,7 126 427,5

субсидии бюджетам муниципальных районов на строитель-
ство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе на формирование муниципальных до-
рожных фондов

19 717,9 24 021,2

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на мероприятия по капитальному ремонту гидротех-
нических сооружений

4 288,5 2 969,1

субсидии бюджетам муниципальных образований на реали-
зацию муниципальных программ развития административных 
центров сельских поселений

1 000,0 4 500,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на софинансирование расходов по результатам кон-
курса на лучшую организацию работы территориального об-
щественного самоуправления

1 000,0 4 305,0

субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия 
государственной программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Костромской области на 2014-2020 годы»

31 328,9 30 986,7

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на мероприятия федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Феде-
рации в 2012-2020 годах» 

76 500,0 76 500,0

субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на пери-
од до 2020 года»

21 863,8 25 076,4

Субсидии - итого 702 836,2 548 197,2
субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление органами местного самоуправления муниципальных 
районов государственных полномочий в сфере агропромыш-
ленного комплекса

62 948,2 75 297,5

субвенции местным бюджетам  на реализацию основных об-
щеобразовательных программ в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

1 993 487,3 2 100 764,6

субвенции местным бюджетам  на реализацию образователь-
ных программ дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

801 029,5 753 531,1

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на осуществление органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов государ-
ственных полномочий в области архивного дела

19 153,3 19 153,3

субвенции бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

517,2 558,8

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на осуществление органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов государ-
ственных полномочий по решению вопросов в сфере трудо-
вых отношений  

8 688,3 8 955,4

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на осуществление органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов государ-
ственных полномочий по образованию и организации дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

9 165,9 9 165,9

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на осуществление органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов государ-
ственных полномочий по организации деятельности админи-
стративных комиссий

2 174,9 2 174,9

субвенции бюджетам муниципальных районов, городских 
округов, городских и сельских поселений на осуществление 
органами местного самоуправления  муниципальных райо-
нов, городских округов, городских и сельских поселений го-
сударственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

2 227,3 2 227,3

субвенции бюджетам поселений на осуществление органами 
местного самоуправления поселений полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

10 568,2 10 100,0

субвенции бюджетам муниципальных образований на про-
ведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 
2016 году

18 911,5

субвенции бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

756,7

Субвенции - итого 2 929 628,3 2 981 928,8
иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов на комплектование книж-
ных фондов бибдиотек муниципальных образований и госу-
дарственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

225,0 225,0

иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на награждение муниципальных 
образований Костромской области - победителей областного 
смотра-конкурса по охране труда

100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты - итого 325,0 325,0
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 Таблица 1
    

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
 ПОСЕЛЕНИЙ  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2016 И 2017 ГОДОВ

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований
Сумма 

2016 год 2017 год
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 6 094,0 6 192,0
г. Волгореченск 4 145,0 4 232,0
г. Галич 4 162,0 4 274,0
г. Кострома 67 185,0 69 001,0
г. Мантурово 4 104,0 4 139,0
г. Шарья 9 022,0 9 266,0
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район
Антроповское сельское поселение               760,0 779,0
Котельниковское сельское поселение          233,0 217,0
Курновское сельское поселение               178,0 161,0
Палкинское сельское поселение               475,0 461,0
Просекское сельское поселение               83,0 81,0
Буйский муниципальный район
городское поселение поселок Чистые Боры 1 253,0 1 305,0
Барановское сельское поселение              249,0 260,0
Центральное сельское поселение                1 321,0 1 337,0
Вохомский муниципальный район
Бельковское сельское поселение              457,0 428,0
Воробьевицкое сельское поселение            275,0 264,0
Вохомское сельское поселение            1 004,0 1 024,0
Лапшинское сельское поселение               228,0 215,0
Петрецовское сельское поселение             255,0 236,0
Тихоновское сельское поселение              247,0 232,0
Галичский муниципальный район
Березовское сельское поселение              183,0 187,0
Дмитриевское сельское поселение             937,0 895,0
Лопаревское сельское поселение              198,0 192,0
Ореховское сельское поселение               623,0 639,0
Степановское сельское поселение             442,0 453,0
Кадыйский муниципальный район
городское поселение поселок  Кадый 736,0 755,0
Вешкинское сельское поселение               276,0 268,0
Екатеринкинское сельское поселение          154,0 150,0
Завражное сельское поселение                177,0 172,0
Паньковское сельское поселение              286,0 275,0
Селищенское сельское поселение              109,0 108,0
Столпинское сельское поселение              143,0 135,0
Чернышевское сельское поселение             166,0 155,0
Кологривский муниципальный район
городское поселение город Кологрив 979,0 963,0
Илешевское сельское поселение               180,0 166,0
Ильинское сельское поселение                234,0 233,0
Суховерховское сельское поселение           108,0 101,0
Ужугское сельское поселение                 139,0 133,0
Костромской муниципальный район
Апраксинское сельское поселение             424,0 436,0
Бакшеевское сельское поселение              1 449,0 1 489,0
Караваевское сельское поселение             1 085,0 1 125,0
Кузнецовское сельское поселение             495,0 508,0
Кузьмищенское сельское поселение            201,0 188,0
Минское сельское поселение                  530,0 548,0
Никольское сельское поселение               2 149,0 2 206,0
Самсоновское сельское поселение             209,0 175,0
Сандогорское сельское поселение             416,0 428,0
Середняковское сельское поселение           289,0 297,0
Сущевское сельское поселение                1 124,0 1 154,0
Чернопенское сельское поселение             473,0 432,0
Шунгенское сельское поселение               1 512,0 1 553,0
Красносельский муниципальный район
Боровиковское сельское поселение            352,0 362,0
Гридинское сельское поселение               173,0 178,0
Захаровское сельское поселение              107,0 110,0
Подольское сельское поселение               470,0 453,0
Прискоковское сельское поселение            287,0 266,0
Сидоровское сельское поселение              310,0 280,0
Чапаевское сельское поселение               364,0 375,0
Шолоховское сельское поселение              601,0 617,0
Макарьевский муниципальный район
городское поселение город Макарьев 1 844,0 1 825,0
Горчухинское сельское поселение             936,0 930,0
Нежитинское сельское поселение              123,0 125,0
Николо-Макаровское сельское поселение 211,0 203,0
Тимошинское сельское поселение              107,0 99,0
Унженское сельское поселение                260,0 248,0
Усть-Нейское сельское поселение             498,0 474,0
Шемятинское сельское поселение              195,0 190,0
Мантуровский муниципальный район
Знаменское сельское поселение               331,0 325,0
Леонтьевское сельское поселение             289,0 276,0
Октябрьское сельское поселение              317,0 318,0
Подвигалихинское сельское поселение         188,0 193,0
Самыловское сельское поселение              185,0 187,0
Межевской муниципальный район
Георгиевское сельское поселение              835,0 741,0
Никольское сельское поселение               199,0 184,0
Родинское сельское поселение                68,0 59,0
Советское сельское поселение                48,0 39,0
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район
городское поселение город Нерехта 5 372,0 5 038,0
Волжское сельское поселение            659,0 670,0

Воскресенское сельское поселение            1 051,0 1 079,0
Емсненское сельское поселение               459,0 461,0
Пригородное сельское поселение             1 247,0 1 274,0
Муниципальный район г.Нея и Нейский район
городское поселение город Нея 2 214,0 2 192,0
Вожеровское сельское поселение              69,0 66,0
Еленское сельское поселение                 180,0 185,0
Коткишевское сельское поселение             90,0 90,0
Кужбальское сельское поселение              200,0 192,0
Михалевское сельское поселение              168,0 165,0
Номженское сельское поселение               190,0 187,0
Солтановское сельское поселение             150,0 145,0
Тотомицкое сельское поселение               159,0 153,0
Октябрьский муниципальный район
Власовское сельское поселение               105,0 101,0
Луптюгское сельское поселение               105,0 101,0
Новинское сельское поселение                239,0 230,0
Покровское сельское поселение               705,0 723,0
Соловецкое сельское поселение               96,0 92,0
Островский муниципальный район
Адищевское сельское поселение               481,0 467,0
Александровское сельское поселение          221,0 222,0
Игодовское сельское поселение               161,0 127,0
Клеванцовское сельское поселение            510,0 514,0
Островское сельское поселение               736,0 728,0
Островское (центральное) сельское поселение               1 128,0 1 137,0
Павинский муниципальный район
Крутогорское сельское поселение             87,0 80,0
Леденгское сельское поселение               141,0 130,0
Павинское сельское поселение 979,0 957,0
Петропавловское сельское поселение          152,0 142,0
Парфеньевский муниципальный район
Матвеевское сельское поселение              214,0 213,0
Николо-Поломское сельское поселение         506,0 509,0
Парфеньевское сельское поселение             823,0 841,0
Потрусовское сельское поселение             54,0 55,0
Поназыревский муниципальный район
городское поселение поселок Поназырево 1 295,0 1 315,0
Полдневицкое сельское поселение             275,0 257,0
Хмелевское сельское поселение               210,0 194,0
Якшангское сельское поселение               369,0 352,0
Пыщугский муниципальный район
Верхнеспасское сельское поселение           133,0 127,0
Головинское сельское поселение              200,0 193,0
Носковское сельское поселение               64,0 58,0
Пыщугское сельское поселение               967,0 970,0
Солигаличский муниципальный район
городское поселение город Солигалич 1 479,0 1 487,0
Бурдуковское сельское поселение             173,0 167,0
Васильевское сельское поселение             64,0 61,0
Корцовское сельское поселение               196,0 177,0
Куземинское сельское поселение              68,0 65,0
Лосевское сельское поселение                156,0 150,0
Первомайское сельское поселение             129,0 119,0
Солигаличское сельское поселение            242,0 234,0
Судиславский муниципальный район
городское поселение поселок Судиславль 944,0 967,0
Воронское сельское поселение                331,0 308,0
Расловское сельское поселение               682,0 699,0
Судиславское сельское поселение 1 187,0 1 170,0
Сусанинский муниципальный район
городское поселение поселок Сусанино 832,0 740,0
Андреевское сельское поселение              120,0 118,0
Буяковское сельское поселение               182,0 177,0
Северное сельское поселение                 162,0 153,0
Сокиринское сельское поселение              201,0 193,0
Сумароковское сельское поселение            249,0 241,0
Ченцовское сельское поселение               227,0 232,0
Чухломский муниципальный район
городское поселение город Чухлома 1 334,0 1 330,0
Ножкинское сельское поселение               164,0 167,0
Панкратовское сельское поселение            82,0 80,0
Петровское сельское поселение               267,0 266,0
Повалихинское сельское поселение            149,0 143,0
Судайское сельское поселение                606,0 590,0
Чухломское сельское поселение               241,0 243,0
Шартановское сельское поселение             199,0 195,0
Шарьинский муниципальный район
Варакинское сельское поселение              100,0 95,0
Головинское сельское поселение              48,0 49,0
Заболотское сельское поселение              87,0 89,0
Зебляковское сельское поселение             678,0 676,0
Ивановское сельское поселение               709,0 692,0
Коневское сельское поселение                89,0 91,0
Одоевское сельское поселение                148,0 142,0
Троицкое сельское поселение                 103,0 101,0
Шангское сельское поселение                 486,0 489,0
Шекшемское сельское поселение               370,0 363,0
всего 164 102,0 165 671,0
нераспределенные средства 37 541,0 41 420,0
итого 201 643,0 207 091,0
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 Таблица 2 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2016 И 2017 ГОДОВ
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 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований
Сумма 

2016 год 2017 год
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Галич 35 543 21 703
г. Мантурово 51 739 30 847
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 25 881 22 365
Буйский муниципальный район 35 284 37 790
Вохомский муниципальный район 22 181 23 801
Галичский муниципальный район 16 573 17 765
Кадыйский муниципальный район 18 538 19 927
Кологривский муниципальный район 37 787 40 577
Красносельский муниципальный район 11 183 11 717
Макарьевский муниципальный район 64 453 69 244
Мантуровский муниципальный район 21 600 21 838
Межевской муниципальный район 20 633 22 113
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 76 101 81 658
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 49 258 52 791
Октябрьский муниципальный район 19 122 20 509
Островский муниципальный район 32 776 35 091
Павинский муниципальный район 16 889 16 680
Парфеньевский муниципальный район 23 047 22 194
Поназыревский муниципальный район 16 692 17 992
Пыщугский муниципальный район 19 528 20 986
Солигаличский муниципальный район 15 283 16 464
Судиславский муниципальный район 16 123 17 304
Сусанинский муниципальный район 20 450 21 937
Чухломский муниципальный район 27 231 27 813
Шарьинский муниципальный район 45 461 43 650
всего 739 356 734 756
нераспределенные средства 116 771 183 689
итого 856 127 918 445
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 Таблица 3 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2016 И 2017 ГОДОВ 

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ УЧАЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований
Сумма 

2016 год 2017 год
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 3 786,1 3 786,1
г. Волгореченск 2 445,3 2 445,3
г. Галич 2 758,1 2 758,1
г. Кострома 36 310,5 36 310,5
г. Мантурово 2 552,6 2 552,6
г. Шарья 5 796,0 5 796,0
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 941,6 941,6
Буйский муниципальный район 1 057,0 1 057,0
Вохомский муниципальный район 1 355,5 1 355,5
Галичский муниципальный район 839,0 839,0
Кадыйский муниципальный район 1 063,6 1 063,6
Кологривский муниципальный район 821,5 821,5
Костромской муниципальный район 4 656,4 4 656,4
Красносельский муниципальный район 2 731,0 2 731,0
Макарьевский муниципальный район 1 872,6 1 872,6
Мантуровский муниципальный район 470,3 470,3
Межевской муниципальный район 530,2 530,2
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 4 361,9 4 361,9
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 1 832,1 1 832,1
Октябрьский муниципальный район 634,1 634,1
Островский муниципальный район 1 599,4 1 599,4
Павинский муниципальный район 593,6 593,6
Парфеньевский муниципальный район 937,0 937,0
Поназыревский муниципальный район 915,4 915,4
Пыщугский муниципальный район 722,3 722,3
Солигаличский муниципальный район 1 550,8 1 550,8
Судиславский муниципальный район 1 667,7 1 667,7
Сусанинский муниципальный район 895,1 895,1
Чухломский муниципальный район 1 536,7 1 536,7
Шарьинский муниципальный район 1 142,4 1 142,4
всего 88 375,8 88 375,8
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Таблица 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

         тыс. рублей

Наименование муници-
пальных образований

2016 год 2017 год

всего

в том числе

всего

в том числе

на осу-
щест-

вление 
полно-

мочий в 
сфере 
агро-
про-

мыш-
ленного 
комплек-

са

на поддержку личных подсоб-
ных хозяйств

на возмещение части
 затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей

 на 1 кг реализованного и 
(или) отгруженного на соб-
ственную переработку мо-

лока

на осу-
щест-

вление 
полно-

мочий в 
сфере 

агропро-
мыш-

ленного 
комплек-

са

на поддержку личных под-
собных хозяйств

на возмещение части
 затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей
 на 1 кг реализованного и 

(или) отгруженного на соб-
ственную переработку молока

всего

за счет 
средств 
феде-

рального 
бюджета

за счет 
средств 
област-

ного 
бюджета

всего

за счет 
средств 
феде-

рального 
бюд-
жета

за счет 
средств 
област-

ного 
бюд-
жета

всего

за счет 
средств 
феде-

рально-
го бюд-

жета

за счет 
средств 
област-

ного 
бюд-
жета

всего

за счет 
средств 
феде-

рально-
го бюд-

жета

за счет 
средств 
област-

ного бюд-
жета

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муници-
пальный район 1 230,6 1 120,5 42,0 32,0 10,0 68,1 49,3 18,8 1 274,6 1 120,5 50,0 40,0 10,0 104,1 83,8 20,3

Буйский муниципальный 
район 3 550,4 1 494,0 84,0 64,0 20,0 1 972,4 1 428,5 543,9 4 613,5 1 494,0 100,0 80,0 20,0 3 019,5 2 430,3 589,2

Вохомский муниципаль-
ный район 1 887,7 1 494,0 94,0 64,0 30,0 299,7 217,1 82,6 2 062,8 1 494,0 110,0 80,0 30,0 458,8 369,3 89,5

Галичский муниципальный 
район 4 696,3 2 241,0 410,0 320,0 90,0 2 045,3 1 481,3 564,0 5 862,1 2 241,0 490,0 400,0 90,0 3 131,1 2 520,1 611,0

Кадыйский муниципаль-
ный район 1 201,5 1 120,5 81,0 64,0 17,0 0,0 1 217,5 1 120,5 97,0 80,0 17,0 0,0

Кологривский муници-
пальный район 1 229,4 1 120,5 81,0 64,0 17,0 27,9 20,2 7,7 1 260,2 1 120,5 97,0 80,0 17,0 42,7 34,4 8,3

Костромской муниципаль-
ный район 8 219,4 2 614,5 253,0 160,0 93,0 5 351,9 3 876,1 1 475,8 11 100,3 2 614,5 293,0 200,0 93,0 8 192,8 6 594,0 1 598,8

Красносельский муници-
пальный район 4 834,6 2 241,0 42,0 32,0 10,0 2 551,6 1 848,0 703,6 6 197,1 2 241,0 50,0 40,0 10,0 3 906,1 3 143,9 762,2

Макарьевский муници-
пальный район 2 311,6 1 494,0 368,0 273,0 95,0 449,6 325,6 124,0 2 617,2 1 494,0 435,0 340,0 95,0 688,2 553,9 134,3

Мантуровский муници-
пальный район 1 879,8 1 494,0 78,0 64,0 14,0 307,8 222,9 84,9 2 059,3 1 494,0 94,0 80,0 14,0 471,3 379,3 92,0

Межевской муниципаль-
ный район 1 162,5 1 120,5 42,0 32,0 10,0 0,0 1 170,5 1 120,5 50,0 40,0 10,0 0,0

Муниципальный район 
г.Нерехта и Нерехтский 
район

5 208,1 2 241,0 456,0 352,0 104,0 2 511,1 1 818,7 692,4 6 629,1 2 241,0 544,0 440,0 104,0 3 844,1 3 094,0 750,1

Муниципальный район 
г.Нея и Нейский район 1 736,0 1 494,0 242,0 192,0 50,0 0,0 1 784,0 1 494,0 290,0 240,0 50,0 0,0

Октябрьский муниципаль-
ный район 2 763,2 1 494,0 123,0 96,0 27,0 1 146,2 830,1 316,1 3 395,6 1 494,0 147,0 120,0 27,0 1 754,6 1 412,2 342,4

Островский муниципаль-
ный район 3 025,1 1 494,0 1 114,0 864,0 250,0 417,1 302,1 115,0 3 501,6 1 494,0 1 369,0 1 120,0 249,0 638,6 514,0 124,6

Павинский муниципаль-
ный район 1 719,8 1 120,5 89,0 64,0 25,0 510,3 369,6 140,7 2 006,7 1 120,5 105,0 80,0 25,0 781,2 628,8 152,4

Парфеньевский муници-
пальный район 1 196,5 1 120,5 76,0 64,0 12,0 0,0 1 212,5 1 120,5 92,0 80,0 12,0 0,0

Поназыревский муници-
пальный район 1 373,5 1 120,5 253,0 192,0 61,0 0,0 1 381,5 1 120,5 261,0 200,0 61,0 0,0

Пыщугский муниципаль-
ный район 1 142,5 1 120,5 22,0 15,0 7,0 0,0 1 147,5 1 120,5 27,0 20,0 7,0 0,0

Солигаличский муници-
пальный район 1 494,0 1 494,0 0,0 0,0 1 494,0 1 494,0 0,0 0,0
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Судиславский муници-
пальный район 3 562,0 1 867,5 42,0 32,0 10,0 1 652,5 1 196,8 455,7 4 447,1 1 867,5 50,0 40,0 10,0 2 529,6 2 036,0 493,6

Сусанинский муниципаль-
ный район 4 262,7 1 867,5 42,0 32,0 10,0 2 353,2 1 704,3 648,9 5 519,8 1 867,5 50,0 40,0 10,0 3 602,3 2 899,3 703,0

Чухломский муниципаль-
ный район 1 579,0 1 494,0 85,0 64,0 21,0 0,0 1 595,0 1 494,0 101,0 80,0 21,0 0,0

Шарьинский муниципаль-
ный район 1 682,0 1 494,0 94,0 64,0 30,0 94,0 68,1 25,9 1 748,0 1 494,0 110,0 80,0 30,0 144,0 115,7 28,3

всего 62 948,2 36 976,5 4 213,0 3 200,0 1 013,0 21 758,7 15 758,7 6 000,0 75 297,5 36 976,5 5 012,0 4 000,0 1 012,0 33 309,0 26 809,0 6 500,0
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 Таблица 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2016 И 2017 ГОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований
Сумма 

2016 год 2017 год
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 51 246,4 53 982,0
г. Волгореченск 38 911,9 41 000,1
г. Галич 47 896,7 50 452,3
г. Кострома 612 927,4 645 785,5
г. Мантурово 39 052,8 41 143,5
г. Шарья 85 850,4 90 446,8
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 34 007,9 35 844,6
Буйский муниципальный район 53 165,9 56 040,2
Вохомский муниципальный район 53 600,2 56 501,1
Галичский муниципальный район 58 490,7 61 637,2
Кадыйский муниципальный район 35 889,7 37 827,4
Кологривский муниципальный район 23 724,2 25 004,7
Костромской муниципальный район 149 562,0 157 704,0
Красносельский муниципальный район 72 000,6 75 872,4
Макарьевский муниципальный район 54 843,9 57 802,2
Мантуровский муниципальный район 28 423,8 29 968,1
Межевской муниципальный район 20 445,4 21 562,9
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 83 633,2 88 106,4
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 55 069,5 58 029,8
Октябрьский муниципальный район 27 638,9 29 139,9
Островский муниципальный район 68 032,6 71 715,3
Павинский муниципальный район 22 410,6 23 630,5
Парфеньевский муниципальный район 32 998,6 34 782,3
Поназыревский муниципальный район 25 158,2 26 515,9
Пыщугский муниципальный район 27 118,4 28 588,3
Солигаличский муниципальный район 35 151,1 37 047,2
Судиславский муниципальный район 34 631,2 36 491,4
Сусанинский муниципальный район 39 623,4 41 771,8
Чухломский муниципальный район 31 864,4 33 584,3
Шарьинский муниципальный район 50 117,3 52 786,5
всего 1 993 487,3 2 100 764,6
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 Таблица 6
  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований
Сумма 

2016 год 2017 год
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 26 386,4 24 821,3
г. Волгореченск 28 735,8 27 032,1
г. Галич 29 016,3 27 296,1
г. Кострома 379 617,6 357 108,1
г. Мантурово 24 752,8 23 284,7
г. Шарья 54 956,8 51 698,5
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 3 572,2 3 360,4
Буйский муниципальный район 6 117,8 5 754,7
Вохомский муниципальный район 11 508,6 10 827,9
Галичский муниципальный район 3 721,3 3 501,3
Кадыйский муниципальный район 5 904,3 5 553,3
Кологривский муниципальный район 3 573,6 3 360,8
Костромской муниципальный район 55 248,7 51 976,9
Красносельский муниципальный район 24 076,0 22 647,9
Макарьевский муниципальный район 6 842,6 6 435,7
Мантуровский муниципальный район 2 090,7 1 967,0
Межевской муниципальный район 5 075,1 4 774,3
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 38 975,2 36 663,6
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 10 108,1 9 507,4
Октябрьский муниципальный район 4 642,1 4 366,7
Островский муниципальный район 9 352,8 8 797,7
Павинский муниципальный район 5 114,1 4 810,9
Парфеньевский муниципальный район 8 379,0 7 883,5
Поназыревский муниципальный район 5 571,7 5 240,7
Пыщугский муниципальный район 5 534,9 5 206,3
Солигаличский муниципальный район 9 300,7 8 748,4
Судиславский муниципальный район 15 288,1 14 381,9
Сусанинский муниципальный район 5 572,6 5 241,8

Чухломский муниципальный район 7 983,2 7 508,3
Шарьинский муниципальный район 4 010,4 3 772,9
всего 801 029,5 753 531,1
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 Таблица 7
  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2016 И 2017 ГОДОВ 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ 

АРХИВНОГО ДЕЛА
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований
Сумма 

2016 год 2017 год
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 270,9 270,9
г. Волгореченск 100,7 100,7
г. Галич 1271,7 1271,7
г. Кострома 609,1 609,1
г. Мантурово 386,2 386,2
г. Шарья 957,0 957,0
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 549,3 549,3
Буйский муниципальный район 486,9 486,9
Вохомский муниципальный район 757,4 757,4
Галичский муниципальный район 578,8 578,8
Кадыйский муниципальный район 818,0 818,0
Кологривский муниципальный район 710,1 710,1
Костромской муниципальный район 659,5 659,5
Красносельский муниципальный район 726,8 726,8
Макарьевский муниципальный район 676,5 676,5
Мантуровский муниципальный район 894,4 894,4
Межевской муниципальный район 569,6 569,6
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 508,6 508,6
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 577,2 577,2
Октябрьский муниципальный район 498,2 498,2
Островский муниципальный район 673,6 673,6
Павинский муниципальный район 606,7 606,7
Парфеньевский муниципальный район 503,2 503,2
Поназыревский муниципальный район 593,1 593,1
Пыщугский муниципальный район 518,3 518,3
Солигаличский муниципальный район 805,1 805,1
Судиславский муниципальный район 580,2 580,2
Сусанинский муниципальный район 357,1 357,1
Чухломский муниципальный район 1056,3 1056,3
Шарьинский муниципальный район 852,8 852,8
всего 19 153,3 19 153,3

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к Закону Костромской области

«Об областном бюджете на 2015 год
 и на плановый период 2016 и 2017 годов»

  
 Таблица 8
  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ   ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований
Сумма

 2016 год  2017 год
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 8,0 8,6
Буйский муниципальный район 23,5 25,4
Галичский муниципальный район 72,7 78,6
Костромской муниципальный район 321,0 346,8
Макарьевский муниципальный район 38,5 41,6
Мантуровский муниципальный район 21,6 23,3
Парфеньевский муниципальный район 31,9 34,5
всего 517,2 558,8
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 Таблица 9
   

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ  ОКРУГОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ  В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований
Сумма 

2016 год 2017 год
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 462,1 476,3
г. Волгореченск 226,3 233,3
г. Галич 428,9 442,0



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ24 октября  2014 г. № 43 (510) 116
г. Кострома 965,0 994,7
г. Мантурово 226,3 233,3
г. Шарья 494,3 509,5
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 202,6 208,8
Буйский муниципальный район 226,3 233,3
Вохомский муниципальный район 226,3 233,3
Галичский муниципальный район 202,6 208,8
Кадыйский муниципальный район 202,6 208,8
Кологривский муниципальный район 202,6 208,8
Костромской муниципальный район 494,3 509,5
Красносельский муниципальный район 226,3 233,3
Макарьевский муниципальный район 226,3 233,3
Мантуровский муниципальный район 202,6 208,8
Межевской муниципальный район 202,6 208,8
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 494,3 509,5
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 428,9 442,0
Октябрьский муниципальный район 202,6 208,8
Островский муниципальный район 226,3 233,3
Павинский муниципальный район 202,6 208,8
Парфеньевский муниципальный район 202,6 208,8
Поназыревский муниципальный район 202,6 208,8
Пыщугский муниципальный район 202,6 208,8
Солигаличский муниципальный район 226,3 233,3
Судиславский муниципальный район 226,3 233,3
Сусанинский муниципальный район 202,6 208,8
Чухломский муниципальный район 226,3 233,3
Шарьинский муниципальный район 226,3 233,3
всего 8 688,3 8 955,4
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 Таблица 10
   

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ПОЛНОМОЧИЙ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

   
Норматив материальных затрат на одну штатную единицу на плановый период 2016 года - 
15,8 тыс. рублей; 2017 года - 15,8 тыс. рублей
Норматив на содержание одной штатной единицы, за исключением городского округа город 
Кострома, на плановый период 2016 года - 208,9 тыс. рублей; 2017 года - 208,9 тыс. рублей 
Норматив на содержание одной штатной единицы в городском округе город Кострома на 
плановый период 2016 года - 315,4 тыс. рублей; 2017 года - 315,4 тыс. рублей 
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований
Сумма

2016 год 2017 год
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 224,7 224,7
г. Волгореченск 224,7 224,7
г. Галич 224,7 224,7
г. Кострома 2649,6 2649,6
г. Мантурово 224,7 224,7
г. Шарья 224,7 224,7
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 224,7 224,7
Буйский муниципальный район 224,7 224,7
Вохомский муниципальный район 224,7 224,7
Галичский муниципальный район 224,7 224,7
Кадыйский муниципальный район 224,7 224,7
Кологривский муниципальный район 224,7 224,7
Костромской муниципальный район 224,7 224,7
Красносельский муниципальный район 224,7 224,7
Макарьевский муниципальный район 224,7 224,7
Мантуровский муниципальный район 224,7 224,7
Межевской муниципальный район 224,7 224,7
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 224,7 224,7
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 224,7 224,7
Октябрьский муниципальный район 224,7 224,7
Островский муниципальный район 224,7 224,7
Павинский муниципальный район 224,7 224,7
Парфеньевский муниципальный район 224,7 224,7
Поназыревский муниципальный район 224,7 224,7
Пыщугский муниципальный район 224,7 224,7
Солигаличский муниципальный район 224,7 224,7
Судиславский муниципальный район 224,7 224,7
Сусанинский муниципальный район 224,7 224,7
Чухломский муниципальный район 224,7 224,7
Шарьинский муниципальный район 224,7 224,7
всего 9 165,9 9 165,9

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 16

к Закону Костромской области
«Об областном бюджете на 2015 год

 и на плановый период 2016 и 2017 годов»
  
 Таблица 11 
  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ  

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
 ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЙ

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований
Сумма 

2016 год 2017 год
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 100,3 100,3
г. Волгореченск 62,9 62,9

г. Галич 63,5 63,5
г. Кострома 854,0 854,0
г. Мантурово 46,6 46,6
г. Шарья 137,6 137,6
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 18,2 18,2
Буйский муниципальный район 37,7 37,7
Вохомский муниципальный район 36,5 36,5
Галичский муниципальный район 25,0 25,0
Кадыйский муниципальный район 26,2 26,2
Кологривский муниципальный район 16,6 16,6
Костромской муниципальный район 160,6 160,6
Красносельский муниципальный район 62,1 62,1
Макарьевский муниципальный район 49,6 49,6
Мантуровский муниципальный район 12,6 12,6
Межевской муниципальный район 16,4 16,4
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 114,0 114,0
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 44,8 44,8
Октябрьский муниципальный район 13,9 13,9
Островский муниципальный район 36,8 36,8
Павинский муниципальный район 14,4 14,4
Парфеньевский муниципальный район 20,6 20,6
Поназыревский муниципальный район 23,8 23,8
Пыщугский муниципальный район 19,8 19,8
Солигаличский муниципальный район 29,8 29,8
Судиславский муниципальный район 39,5 39,5
Сусанинский муниципальный район 22,6 22,6
Чухломский муниципальный район 35,9 35,9
Шарьинский муниципальный район 32,6 32,6
всего 2 174,9 2 174,9
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 Таблица 12
    

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД   2016 И 2017 ГОДОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, 

ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ  ПОСЕЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОТОКОЛОВ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований
Сумма 

2016 год 2017 год
Г О Р О Д С К И Е   О К Р У Г А:
г. Буй 58,9 58,9
г. Волгореченск 40,2 40,2
г. Галич 40,6 40,6
г. Кострома 656,1 656,1
г. Мантурово 39,4 39,4
г. Шарья 88,1 88,1
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 15,4 15,4
Антроповское сельское поселение               8,1 8,1
Котельниковское сельское поселение          1,7 1,7
Курновское сельское поселение               1,2 1,2
Палкинское сельское поселение               3,7 3,7
Просекское сельское поселение               0,7 0,7
Буйский муниципальный район 26,5 26,5
городское поселение поселок Чистые Боры 10,8 10,8
Барановское сельское поселение              2,4 2,4
Центральное сельское поселение                13,3 13,3
Вохомский муниципальный район 21,4 21,4
Бельковское сельское поселение              3,3 3,3
Воробьевицкое сельское поселение            2,1 2,1
Вохомское сельское поселение            10,7 10,7
Лапшинское сельское поселение               1,7 1,7
Петрецовское сельское поселение             1,9 1,9
Тихоновское сельское поселение              1,7 1,7
Галичский муниципальный район 19,2 19,2
Березовское сельское поселение              1,5 1,5
Дмитриевское сельское поселение             7,4 7,4
Лопаревское сельское поселение              1,6 1,6
Ореховское сельское поселение               5,1 5,1
Степановское сельское поселение             3,6 3,6
Кадыйский муниципальный район 18,4 18,4
городское поселение поселок  Кадый 8,5 8,5
Вешкинское сельское поселение               2,1 2,1
Екатеринкинское сельское поселение          1,1 1,1
Завражное сельское поселение                1,4 1,4
Паньковское сельское поселение              2,1 2,1
Селищенское сельское поселение              0,8 0,8
Столпинское сельское поселение              1,1 1,1
Чернышевское сельское поселение             1,3 1,3
Кологривский муниципальный район 14,0 14,0
городское поселение город Кологрив 8,9 8,9
Илешевское сельское поселение               1,4 1,4
Ильинское сельское поселение                1,8 1,8
Суховерховское сельское поселение           0,9 0,9
Ужугское сельское поселение                 1,0 1,0
Костромской муниципальный район 113,1 113,1
Апраксинское сельское поселение             4,0 4,0
Бакшеевское сельское поселение              13,0 13,0
Караваевское сельское поселение             19,6 19,6
Кузнецовское сельское поселение             5,3 5,3
Кузьмищенское сельское поселение            2,5 2,5
Минское сельское поселение                  6,9 6,9
Никольское сельское поселение               20,1 20,1
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Самсоновское сельское поселение             5,3 5,3
Сандогорское сельское поселение             3,5 3,5
Середняковское сельское поселение           3,7 3,7
Сущевское сельское поселение                11,0 11,0
Чернопенское сельское поселение             5,1 5,1
Шунгенское сельское поселение               13,1 13,1
Красносельский муниципальный район 43,7 43,7
городское поселение поселок  Красное-на-Волге 18,8 18,8
Боровиковское сельское поселение            3,7 3,7
Гридинское сельское поселение               1,8 1,8
Захаровское сельское поселение              0,9 0,9
Подольское сельское поселение               4,0 4,0
Прискоковское сельское поселение            2,8 2,8
Сидоровское сельское поселение              3,1 3,1
Чапаевское сельское поселение               3,1 3,1
Шолоховское сельское поселение              5,5 5,5
Макарьевский муниципальный район 34,9 34,9
городское поселение город Макарьев 17,1 17,1
Горчухинское сельское поселение             7,2 7,2
Нежитинское сельское поселение              1,0 1,0
Николо-Макаровское сельское поселение 1,6 1,6
Тимошинское сельское поселение              0,8 0,8
Унженское сельское поселение                2,0 2,0
Усть-Нейское сельское поселение             3,7 3,7
Шемятинское сельское поселение              1,5 1,5
Мантуровский муниципальный район 10,6 10,6
Знаменское сельское поселение               2,5 2,5
Леонтьевское сельское поселение             2,2 2,2
Октябрьское сельское поселение              2,8 2,8
Подвигалихинское сельское поселение         1,6 1,6
Самыловское сельское поселение              1,5 1,5
Межевской муниципальный район 9,6 9,6
Георгиевское сельское поселение              7,3 7,3
Никольское сельское поселение               1,6 1,6
Родинское сельское поселение                0,4 0,4
Советское сельское поселение                0,3 0,3
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 80,3 80,3
городское поселение город Нерехта 52,4 52,4
Волжское сельское поселение            5,3 5,3
Воскресенское сельское поселение            8,8 8,8
Емсненское сельское поселение               3,7 3,7
Пригородное сельское поселение             10,1 10,1
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 31,6 31,6
городское поселение город Нея 22,2 22,2
Вожеровское сельское поселение              0,5 0,5
Еленское сельское поселение                 1,5 1,5
Коткишевское сельское поселение             0,7 0,7
Кужбальское сельское поселение              1,5 1,5
Михалевское сельское поселение              1,3 1,3
Номженское сельское поселение               1,6 1,6
Солтановское сельское поселение             1,1 1,1
Тотомицкое сельское поселение               1,2 1,2
Октябрьский муниципальный район 10,7 10,7
Власовское сельское поселение               0,7 0,7
Луптюгское сельское поселение               0,8 0,8
Новинское сельское поселение                1,8 1,8
Покровское сельское поселение               6,7 6,7
Соловецкое сельское поселение               0,7 0,7
Островский муниципальный район 28,3 28,3
Адищевское сельское поселение               4,0 4,0
Александровское сельское поселение          1,9 1,9
Игодовское сельское поселение               1,0 1,0
Клеванцовское сельское поселение            3,9 3,9
Островское сельское поселение               5,9 5,9
Островское (центральное) сельское поселение               11,6 11,6
Павинский муниципальный район 11,1 11,1
Крутогорское сельское поселение             0,6 0,6
Леденгское сельское поселение               1,0 1,0
Павинское сельское поселение 8,4 8,4
Петропавловское сельское поселение          1,1 1,1
Парфеньевский муниципальный район 14,5 14,5
Матвеевское сельское поселение              1,7 1,7
Николо-Поломское сельское поселение         4,4 4,4
Парфеньевское сельское поселение             7,9 7,9
Потрусовское сельское поселение             0,5 0,5
Поназыревский муниципальный район 18,3 18,3
городское поселение поселок Поназырево 12,1 12,1
Полдневицкое сельское поселение             2,0 2,0
Хмелевское сельское поселение               1,4 1,4
Якшангское сельское поселение               2,8 2,8
Пыщугский муниципальный район 11,6 11,6
Верхнеспасское сельское поселение           1,0 1,0
Головинское сельское поселение              1,5 1,5
Носковское сельское поселение               0,4 0,4
Пыщугское сельское поселение               8,7 8,7
Солигаличский муниципальный район 22,9 22,9
городское поселение город Солигалич 14,7 14,7
Бурдуковское сельское поселение             1,2 1,2
Васильевское сельское поселение             0,5 0,5
Корцовское сельское поселение               1,4 1,4
Куземинское сельское поселение              0,5 0,5
Лосевское сельское поселение                1,1 1,1
Первомайское сельское поселение             0,9 0,9
Солигаличское сельское поселение            2,6 2,6
Судиславский муниципальный район 30,3 30,3
городское поселение поселок Судиславль 11,4 11,4
Воронское сельское поселение                2,6 2,6
Расловское сельское поселение               6,6 6,6

Судиславское сельское поселение 9,7 9,7
Сусанинский муниципальный район 17,3 17,3
городское поселение поселок Сусанино 7,7 7,7
Андреевское сельское поселение              0,9 0,9
Буяковское сельское поселение               1,4 1,4
Северное сельское поселение                 1,6 1,6
Сокиринское сельское поселение              1,7 1,7
Сумароковское сельское поселение            1,9 1,9
Ченцовское сельское поселение               2,1 2,1
Чухломский муниципальный район 25,3 25,3
городское поселение город Чухлома 12,3 12,3
Ножкинское сельское поселение               1,2 1,2
Панкратовское сельское поселение            0,6 0,6
Петровское сельское поселение               2,0 2,0
Повалихинское сельское поселение            1,1 1,1
Судайское сельское поселение                4,6 4,6
Чухломское сельское поселение               2,0 2,0
Шартановское сельское поселение             1,5 1,5
Шарьинский муниципальный район 23,0 23,0
Варакинское сельское поселение              0,8 0,8
Головинское сельское поселение              0,4 0,4
Заболотское сельское поселение              0,7 0,7
Зебляковское сельское поселение             5,7 5,7
Ивановское сельское поселение               5,6 5,6
Коневское сельское поселение                0,7 0,7
Одоевское сельское поселение                1,3 1,3
Троицкое сельское поселение                 0,8 0,8
Шангское сельское поселение                 4,1 4,1
Шекшемское сельское поселение               2,9 2,9
всего 2 227,3 2 227,3

 ПРИЛОЖЕНИЕ 16
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 Таблица 13
     

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ 

ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ, ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ 
ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований
Сумма 

2016 год 2017 год
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район:
Котельниковское сельское поселение          53,9 51,5
Курновское сельское поселение               53,9 51,5
Палкинское сельское поселение               179,7 171,8
Просекское сельское поселение               36,0 34,4
Буйский муниципальный район:
городское поселение поселок Чистые Боры 179,7 171,8
Барановское сельское поселение              53,9 51,5
Центральное сельское поселение                179,7 171,8
Вохомский муниципальный район:
Бельковское сельское поселение              71,9 68,7
Воробьевицкое сельское поселение            53,9 51,5
Лапшинское сельское поселение               53,9 51,5
Петрецовское сельское поселение             53,9 51,5
Тихоновское сельское поселение              53,9 51,5
Галичский муниципальный район:
Березовское сельское поселение              53,9 51,5
Дмитриевское сельское поселение             179,7 171,8
Лопаревское сельское поселение              53,9 51,5
Ореховское сельское поселение               179,7 171,8
Степановское сельское поселение             71,9 68,7
Кадыйский муниципальный район:
Вешкинское сельское поселение               53,9 51,5
Екатеринкинское сельское поселение          53,9 51,5
Завражное сельское поселение                53,9 51,5
Паньковское сельское поселение              53,9 51,5
Селищенское сельское поселение              36,0 34,4
Столпинское сельское поселение              53,9 51,5
Чернышевское сельское поселение             53,9 51,5
Кологривский муниципальный район:
Илешевское сельское поселение               53,9 51,5
Ильинское сельское поселение                53,9 51,5
Суховерховское сельское поселение           36,0 34,4
Ужугское сельское поселение                 53,9 51,5
Костромской муниципальный район:
Апраксинское сельское поселение             71,9 68,7
Бакшеевское сельское поселение              179,7 171,8
Караваевское сельское поселение             179,7 171,8
Кузнецовское сельское поселение             71,9 68,7
Кузьмищенское сельское поселение            53,9 51,5
Минское сельское поселение                  179,7 171,8
Никольское сельское поселение               179,7 171,8
Самсоновское сельское поселение             71,9 68,7
Сандогорское сельское поселение             71,9 68,7
Середняковское сельское поселение           71,9 68,7
Сущевское сельское поселение                179,7 171,8
Чернопенское сельское поселение             179,7 171,8
Шунгенское сельское поселение               179,7 171,8
Красносельский муниципальный район:
Боровиковское сельское поселение            71,9 68,7
Гридинское сельское поселение               53,9 51,5
Захаровское сельское поселение              53,9 51,5
Подольское сельское поселение               71,9 68,7
Прискоковское сельское поселение            71,9 68,7
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Сидоровское сельское поселение              53,9 51,5
Чапаевское сельское поселение               71,9 68,7
Шолоховское сельское поселение              179,7 171,8
Макарьевский муниципальный район:
Горчухинское сельское поселение             179,7 171,8
Нежитинское сельское поселение              36,0 34,4
Николо-Макаровское сельское поселение 53,9 51,5
Тимошинское сельское поселение              36,0 34,4
Унженское сельское поселение                53,9 51,5
Усть-Нейское сельское поселение             71,9 68,7
Шемятинское сельское поселение              53,9 51,5
Мантуровский муниципальный район:
Знаменское сельское поселение               53,9 51,5 
Леонтьевское сельское поселение             53,9 51,5 
Октябрьское сельское поселение              53,9 51,5 
Подвигалихинское сельское поселение         53,9 51,5 
Самыловское сельское поселение              53,9 51,5 
Межевской муниципальный район:
Георгиевское сельское поселение 179,7 171,8
Никольское сельское поселение               53,9 51,5
Родинское сельское поселение                36,0 34,4
Советское сельское поселение                36,0 34,4
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район:
Волжское сельское поселение            179,7 171,8
Воскресенское сельское поселение            179,7 171,8
Емсненское сельское поселение               90,0 85,4
Пригородное сельское поселение             179,7 171,8
Муниципальный район г.Нея и Нейский район:
Вожеровское сельское поселение              36,0 34,4
Еленское сельское поселение                 53,9 51,5
Коткишевское сельское поселение             36,0 34,4
Кужбальское сельское поселение              53,9 51,5
Михалевское сельское поселение              36,0 34,4
Номженское сельское поселение               53,9 51,5
Солтановское сельское поселение             53,9 51,5
Тотомицкое сельское поселение               53,9 51,5
Октябрьский муниципальный район:
Власовское сельское поселение               36,0 34,4
Луптюгское сельское поселение               36,0 34,4
Новинское сельское поселение                53,9 51,5
Покровское сельское поселение               179,7 171,8
Соловецкое сельское поселение               36,0 34,4
Островский муниципальный район:
Адищевское сельское поселение               71,9 68,7
Александровское сельское поселение          53,9 51,5
Игодовское сельское поселение               36,0 34,4
Клеванцовское сельское поселение            71,9 68,7
Островское сельское поселение               179,7 171,8
Павинский муниципальный район:
Крутогорское сельское поселение             36,0 34,4
Леденгское сельское поселение               36,0 34,4
Петропавловское сельское поселение          36,0 34,4
Парфеньевский муниципальный район:
Матвеевское сельское поселение              53,9 51,5
Николо-Поломское сельское поселение         71,9 68,7
Потрусовское сельское поселение             36,0 34,4
Поназыревский муниципальный район:
городское поселение поселок Поназырево 179,7 171,8
Полдневицкое сельское поселение             53,9 51,5
Хмелевское сельское поселение               53,9 51,5
Якшангское сельское поселение               53,9 51,5
Пыщугский муниципальный район:
Верхнеспасское сельское поселение           36,0 34,4
Головинское сельское поселение              53,9 51,5
Носковское сельское поселение               36,0 34,4
Солигаличский муниципальный район:
Бурдуковское сельское поселение             53,9 51,5
Васильевское сельское поселение             36,0 34,4
Корцовское сельское поселение               53,9 51,5
Куземинское сельское поселение              36,0 34,4
Лосевское сельское поселение                53,9 51,5
Первомайское сельское поселение             36,0 34,4
Солигаличское сельское поселение            53,9 51,5
Судиславский муниципальный район:
Воронское сельское поселение                71,9 68,7
Расловское сельское поселение               179,7 171,8
Судиславское сельское поселение 179,7 171,8
Сусанинский муниципальный район:
городское поселение поселок Сусанино 179,7 171,8
Андреевское сельское поселение              36,0 34,4
Буяковское сельское поселение               53,9 51,5
Северное сельское поселение                 53,9 51,5
Сокиринское сельское поселение              53,9 51,5
Сумароковское сельское поселение            53,9 51,5
Ченцовское сельское поселение               53,9 51,5
Чухломский муниципальный район:
горордское поселение город Чухлома 179,7 171,8
Ножкинское сельское поселение               53,9 51,5
Панкратовское сельское поселение            36,0 34,4
Петровское сельское поселение               53,9 51,5
Повалихинское сельское поселение            36,0 34,4
Судайское сельское поселение                179,7 171,8
Чухломское сельское поселение               53,9 51,5
Шартановское сельское поселение             53,9 51,5
Шарьинский муниципальный район:
Варакинское сельское поселение              36,0 34,4
Головинское сельское поселение              36,0 34,4
Заболотское сельское поселение              36,0 34,4

Зебляковское сельское поселение             179,7 171,8
Ивановское сельское поселение               179,7 171,8
Коневское сельское поселение                36,0 34,4
Одоевское сельское поселение                36,0 34,4
Троицкое сельское поселение                 36,0 34,4
Шангское сельское поселение                 71,9 68,7
Шекшемское сельское поселение               53,9 51,5
всего 10 568,2 10 100,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
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 Таблица 14 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 ГОДА 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  ПОЛНОМОЧИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ (ИЗМЕНЕНИЮ) СПИСКОВ 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ 

ЮРИСДИКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма 
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 13,1
г. Волгореченск 13,1
г. Галич 13,1
г. Кострома 415,7
г. Мантурово 13,1
г. Шарья 13,1
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 11,8
Буйский муниципальный район 6,6
Вохомский муниципальный район 13,1
Галичский муниципальный район 6,6
Кадыйский муниципальный район 13,1
Кологривский муниципальный район 13,1
Костромской муниципальный район 13,1
Красносельский муниципальный район 13,1
Макарьевский муниципальный район 13,1
Мантуровский муниципальный район 6,6
Межевской муниципальный район 13,1
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 19,7
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 13,1
Октябрьский муниципальный район 6,6
Островский муниципальный район 11,8
Павинский муниципальный район 11,8
Парфеньевский муниципальный район 11,8
Поназыревский муниципальный район 13,1
Пыщугский муниципальный район 6,6
Солигаличский муниципальный район 11,8
Судиславский муниципальный район 13,1
Сусанинский муниципальный район 13,1
Чухломский муниципальный район 13,1
Шарьинский муниципальный район 6,6
всего 756,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 17
к Закону Костромской области

 «Об областном бюджете на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов» 

Порядок 
предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов 

муниципальным образованиям из областного бюджета на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов

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

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

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

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

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

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

4. Бюджетные кре диты местным бюджетам предоставляются на следующие цели:
1) частичное покрытие дефи цита местного бюджета;
2) покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов;
3) осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) на осуществление мероприятий, св язанных с ликвидацией последствий чрезвычайных 
ситуаций, - 0 процентов;

3) на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных 
дорожных фондов - одну треть ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-
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рации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В договоре указываются размер предоставляемого бюджетного кредита; цели его исполь-
зования; размер платы (процентов) за пользование бюджетным кредитом; источники, сроки и 
порядок погашения бюджетного кредита и платы за пользование бюджетным кредитом; согла-
сие органа местного самоуправления на осуществление финансовым органом Костромской 
области и органом государственного финансового контроля Костромской области проверок 
соблюдения органом местного самоуправления условий, целей и порядка их предоставления; 
положения об ответственности органа местного самоуправления за нарушение обязательств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе меры ответственности 
за использование бюджетного кредита не по целевому назначению, за несоблюдение сроков 
возврата бюджетного кредита и платы за пользование бюджетным кредитом.

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

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

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

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

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

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

мотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в местный бюджет.
27. Государственный финансовый контроль за соблюдением условий предоставления, 

получения, целевого использования и возврата бюджетных кредитов осуществляют органы 
государственного финансового контроля и финансовый орган Костромской области в соот-
ветствии с установленными полномочиями.

ПРИЛОЖЕНИЕ 18
к Закону Костромской области

«Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД

  тыс. рублей

№ 
п.п. Наименование Сумма

1. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации: 2 300 000,0  
1.1. привлечение средств от размещения 4 000 000,0  
1.2. погашение номинальной части задолженности 1 700 000,0  
2. Кредиты от кредитных организаций, полученные бюджетом

субъекта Российской Федерации:
-149 992,0  

2.1. получение кредитов от кредитных организаций 2 295 054,0  
2.2. погашение основной суммы задолженности 2 445 046,0  
3. Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней: -1 394 399,0  
3.1. получение бюджетных кредитов 7 000 000,0  

из них: получение бюджетных кредитов на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации

7 000 000,0  

3.2. погашение основной суммы задолженности 8 394 399,0  
из них: погашение основной суммы задолженности по бюджет-
ным кредитам на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 
субъектов Российской Федерации

7 000 000,0

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 19

к Закону Костромской области
«Об областном бюджете на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

   тыс. рублей

№ 
п.п. Наименование Сумма

на 2016 год
Сумма

на 2017 год
1. Государственные ценные бумаги субъектов Российской 

Федерации:
-1 050 000,0  4 300 000,0  

1.1. привлечение средств от размещения 0,0  6 000 000,0  
1.2. погашение номинальной части задолженности 1 050 000,0  1 700 000,0  
2. Кредиты от кредитных организаций, полученные бюдже-

том субъекта Российской Федерации:
4 375 187,0  -1 398 208,0  

2.1. получение кредитов от кредитных организаций 5 670 241,0  5 391 033,0  
2.2. погашение основной суммы задолженности 1 295 054,0  6 789 241,0  
3. Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других 

уровней:
-2 217 488,0  -1 881 732,0  

3.1. получение бюджетных кредитов 7 000 000,0  7 000 000,0  
3.2. погашение основной суммы задолженности 9 217 488,0  8 881 732,0

  
  ПРИЛОЖЕНИЕ 20
 к Закону Костромской области
  «Об областном бюджете на 2015 год 
 и на плановый период 2016 и 2017 годов»
  

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА 2015 ГОД

  тыс. рублей

Код Наименование Сумма
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
1 915 924,7

01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, 
номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации

2 300 000,0

01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных (муниципальных) цен-
ных бумаг, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации

4 000 000,0

01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных бумаг субъек-
тов Российской Федерации, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации

4 000 000,0

01 01 00 00 00 0000 800 Погашение государственных (муниципальных) цен-
ных бумаг, номинальная стоимость которых указана 
в валюте Российской Федерации

-1 700 000,0

01 01 00 00 02 0000 810 Погашение государственных ценных бумаг субъек-
тов Российской Федерации, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации

-1 700 000,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

-149 992,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

2 295 054,0

01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

2 295 054,0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитны-
ми организациями в валюте Российской Федерации 

-2 445 046,0

01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Феде-
рации кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

-2 445 046,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

-1 394 399,0

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 

-1 394 399,0

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

7 000 000,0

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

7 000 000,0

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

-8 394 399,0
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01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федера-

ции кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-8 394 399,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

0,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -34 012 157,7
01 05 01 00 00 0000 500 Увеличение остатков финансовых резервов бюджетов -5 000,0
01 05 01 01 00 0000 510 Увеличение остатков денежных средств  финансовых 

резервов бюджетов субъектов Россиской Федерации
-5 000,0

01 05 01 01 02 0000 510 Увеличение остатков денежных средств  финансовых 
резервов бюджетов субъектов Россиской Федерации

-5 000,0

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -34 007 157,7
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов
-34 007 157,7

01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

-34 007 157,7

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 34 012 157,7
01 05 01 00 00 0000 600 Уменьшение остатков финансовых резервов бюджетов 5 000,0
01 05 01 01 00 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств  финансовых 

резервов бюджетов
5 000,0

01 05 01 01 02 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств  финансовых 
резервов бюджетов субъектов Россиской Федерации

5 000,0

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 34 007 157,7
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов
34 007 157,7

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

34 007 157,7

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

1 160 315,7

01 06 00 00 00 0000 500 Увеличение финансовых активов, являющихся иными 
источниками внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов

-100 000,0

01 06 00 00 00 0000 600 Уменьшение финансовых активов, являющихся ины-
ми источниками внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

1 260 315,7

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 
в валюте Российской Федерации 

945 407,9

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных вну-
три страны в валюте Российской Федерации 

1 045 407,9

01 06 05 01 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юри-
дическим лицам  в валюте Российской Федерации

1 458,5

01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юри-
дическим лицам из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

1 458,5

01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных дру-
гим бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

1 043 949,4

01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных дру-
гим бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации из бюджетов субъектов Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

1 043 949,4

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в 
валюте Российской Федерации 

-100 000,0

01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

-100 000,0

01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюдже-
там 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

214 907,8

01 06 08 00 00 0000 600 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предо-
ставленных внутри страны

214 907,8

01 06 08 00 02 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предо-
ставленных  бюджетами субъектов Российской Феде-
рации внутри страны

214 907,8

  ПРИЛОЖЕНИЕ 21
 к Закону Костромской области
  «Об областном бюджете на 2015 год
 и на плановый период 2016 и 2017 годов»
     

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

   тыс. рублей

Код Наименование Сумма на 
2016 год

Сумма 
на 2017 год

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАН-
СИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

1 431 886,2 1 534 103,3

01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) 
ценные бумаги, номинальная стои-
мость которых указана в валюте Рос-
сийской Федерации

-1 050 000,0 4 300 000,0

01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных (му-
ниципальных) ценных бумаг, номи-
нальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации

0,0 6 000 000,0

01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных цен-
ных бумаг субъектов Российской Фе-
дерации, номинальная стоимость ко-
торых указана в валюте Российской 
Федерации

0,0 6 000 000,0

01 01 00 00 00 0000 800 Погашение государственных (муни-
ципальных) ценных бумаг, номиналь-
ная стоимость которых указана в ва-
люте Российской Федерации

-1 050 000,0 -1 700 000,0

01 01 00 00 02 0000 810 Погашение государственных ценных бу-
маг субъектов Российской Федерации, 
номинальная стоимость которых указа-
на в валюте Российской Федерации

-1 050 000,0 -1 700 000,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

4 375 187,0 -1 398 208,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

5 670 241,0 5 391 033,0

01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами субъектов 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

5 670 241,0 5 391 033,0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставлен-
ных кредитными организациями в ва-
люте Российской Федерации 

-1 295 054,0 -6 789 241,0

01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов 
Российской Федерации кредитов 
от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

-1 295 054,0 -6 789 241,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

-2 217 488,0 -1 881 732,0

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 

-2 217 488,0 -1 881 732,0

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

7 000 000,0 7 000 000,0

01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами субъек-
тов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

7 000 000,0 7 000 000,0

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

-9 217 488,0 -8 881 732,0

01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов 
Российской Федерации кредитов от 
других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-9 217 488,0 -8 881 732,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджета

0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюд-
жетов

-32 094 694,5 -39 098 962,7

01 05 01 00 00 0000 500 Увеличение остатков финансовых 
резервов бюджетов

-5 000,0 -5 000,0

01 05 01 01 00 0000 510 Увеличение остатков денежных средств  
финансовых резервов бюджетов

-5 000,0 -5 000,0

01 05 01 01 02 0000 510 Увеличение остатков денежных 
средств  финансовых резервов бюдже-
тов субъектов Россиской Федерации

-5 000,0 -5 000,0

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

-32 089 694,5 -39 093 962,7

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

-32 089 694,5 -39 093 962,7

01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

-32 089 694,5 -39 093 962,7

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюд-
жетов

32 094 694,5 39 098 962,7

01 05 01 00 00 0000 600 Уменьшение остатков финансовых 
резервов бюджетов

5 000,0 5 000,0

01 05 01 01 00 0000 610 Уменьшение остатков денежных 
средств  финансовых резервов бюд-
жетов

5 000,0 5 000,0

01 05 01 01 02 0000 610 Уменьшение остатков денежных 
средств  финансовых резервов бюдже-
тов субъектов Россиской Федерации

5 000,0 5 000,0

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

32 089 694,5 39 093 962,7

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

32 089 694,5 39 093 962,7

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

32 089 694,5 39 093 962,7

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финан-
сирования дефицитов бюджетов

324 187,2 514 043,3

01 06 00 00 00 0000 500 Увеличение финансовых активов, яв-
ляющихся иными источниками вну-
треннего финансирования дефици-
тов бюджетов

-100 000,0 -100 000,0

01 06 00 00 00 0000 600 Уменьшение финансовых активов, 
являющихся иными источниками 
внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

424 187,2 614 043,3

01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капи-
тале, находящиеся в государствен-
ной и муниципальной собственности

0,0 340 000,0

01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находя-
щихся в государственной и муници-
пальной собственности

0,0 340 000,0

01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находя-
щихся в собственности субъектов 
Российской Федерации

0,0 340 000,0

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставлен-
ные внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации 

324 187,2 174 043,3

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, пре-
доставленных внутри страны в валю-
те Российской Федерации 

424 187,2 274 043,3

01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

424 187,2 274 043,3

01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, пре-
доставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

424 187,2 274 043,3

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных креди-
тов внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации 

-100 000,0 -100 000,0

01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных креди-
тов другим бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

-100 000,0 -100 000,0

01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов 
другим бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

-100 000,0 -100 000,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  “26” июля 2013 года       №  175-ра
г. Кострома

О внесении изменений в распоряжение администрации 
Костромской области от 28.02.2013 № 42-ра 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 
года № 459 «О порядке предоставления и распределения субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модерниза-
ции региональных систем дошкольного образования в 2013 году»: 

1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» (приложение), ут-
вержденный распоряжением администрации Костромской области от 28 февраля 2013 года 
№ 42-ра   «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» (в 
редакции распоряжений администрации Костромской области от 30.04.2013 № 109-ра, от 
11.07.2013 № 161-ра), следующие изменения:

1) изложить  главу 3 в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению;
2) абзац шестой подпункта 2 пункта 1 главы 4 изложить в следующей редакции:

«

возврат и реконструкция ранее переданных зданий 
дошкольных образователь-ных организаций в муни-
ципальных образова-ниях Костромской области с 
высоким уровнем дефицита мест:
реконструкция здания детского сада: 
1) в городском округе город Буй на 75 мест; 
2) в городском округе город Кострома: 
здания начальной школы гимназии № 28 на 75 мест, 
детского сада № 14 на 60 мест, 
детского сада № 43 на 60 мест, 
здания начальной школы № 26 на 60 мест, 
детского сада № 83 на 60 мест,
пристройка к зданию СОШ № 27 на 100 мест;
3) в городском округе город Галич здание бывшего 
детского дома под детский сад на 154 места

Органы 
местного 

самоу-
правления 

муници-
пальных 
образо-

ваний Ко-
стромской 

области

2013–2015 гг.

2013–2014 гг.
2013 г. 
2013 г.

2013-2014 гг.
2014 г.
2015 г.
2013-

2014 гг.
2013–2014 гг.

                                                                                                                    
  ».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к распоряжению администрации

Костромской области
от «26» июля 2013 г. № 175-ра

Глава 3. Основные количественные характеристики системы 
дошкольного образования

Единица 
измерения

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017
год

2018 
год

1. Численность детей в возрасте 1  - 7 лет тыс. человек 49,933 51,227 52,680 53,395 53,201 52,505 51,286
2. Охват детей программами дошкольного образования процентов 76,8 77,5 78,5 78,7 82,5 84,7 87,4
3. Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций тыс. человек 34,338 35,666 37,271 37,896 39,607 40,061 40,259
4. Численность детей в возрасте от трех до семи лет, поставленных на учет для получения дошкольного об-

разования
тыс. человек - 0,218 0 0 0 0 0

5. Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании * -«- 9,317 9,696 9,074 8,339 6,718 5,344 3,995
6. Количество мест для реализации программ дошкольного образования, созданных в ходе реализации ут-

вержденного комплекса мероприятий, в том числе количество мест, созданных сверх количества мест, 
предусмотренных комплексом мероприятий

тыс. мест 0,944 0,564 0,929 1,079 0,560 0,575 0,590

7. cтоимость создания одного места тыс. рублей - 666,332 621,37 652,4 685,0 719,3 755,2
8. за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания тыс. мест 0 0,010 0,005 0,005 0,005 0 0
9. за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования -«- 0,022 0,012 0,176 0,684 0,120 0,036 0,081
10. за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях – всего, из них: тыс. мест 0,922 0,542 0,748 0,390 0,435 0,489 0,509
11. строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций -«- 0 0 0,220 0,310 0,435 0,220 0
12. создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (рекон-

струкция)
-«- 0,579 0,266 0,255 0,080 0 0,269 0,509

13. возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций -«- 0,157 0,211 0,273 0 0 0 0
14. реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций -«- 0,186 0,065 0 0 0 0 0
15. Численность работников дошкольных образовательных организаций: 

всего 
тыс. человек 8,219 8,228 8,336 8,345 8,493 8,501 8,532

15.1.  в том числе педагогических -«- 3,393 3,429 3,516 3,541 3,667 3,675 3,693
16. Число воспитанников в расчете на      1 педагогического работника человек 10,1 10,4 10,6 10,7 10,8 10,9 10,9

* Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) = численность детей в возрасте с 1 - 7 лет, скорректированная на численность детей в возрас-
те 5-6 лет, обучающихся в школе, минус численность воспитанников дошкольных образовательных организаций, минус инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные 
организации.

 АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  «19» мая 2014  года        № 124-ра
г. Кострома

О внесении изменений в распоряжение администрации
 Костромской области от 28.02.2013 № 42-ра

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 27 дека-
бря 2013 года № Пр-3086 по реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации  от 12 декабря 2013 года и поручений 
Председателя Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2013 года № ДМ-
П13-9589, в целях совершенствования Плана мероприятий («дорожной карты») «Из-
менения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки»:

1. Внести в распоряжение администрации Костромской области от 28 февраля 2013 года 
№ 42-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»                     
(в редакции распоряжений администрации Костромской области от 30.04.2013 № 109-ра и 
от 11.07.2013 № 161-ра) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «от 30 декабря 2012 года № 2620-р» заменить словами «от 30 апреля 
2014 года № 722-р»;

2) изложить План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» (приложение) в 
новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 

Приложение
к распоряжению администрации

Костромской области
от «19» мая 2014 г. № 124-ра

План мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные

на повышение эффективности образования и науки»

Раздел 1. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение 
эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту

Глава 1. Основные направления
1. Доступность дошкольного образования в соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан 
независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья включает в 
себя:

проведение мониторинга оценки эффективности реализации муниципальными обра-
зованиями Костромской области программ (проектов) развития дошкольного образова-
ния;

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различ-
ных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

проведение мониторинга и анализа предписаний надзорных органов с целью обеспече-
ния минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при 
сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления;

проведение мероприятий по созданию условий для развития частно-государственного 
партнерства в сфере представления услуги по дошкольному образованию детей;

проведение мероприятий в муниципальных образованиях Костромской области по опти-

мизации сети образовательных организаций с учетом специфики образовательных органи-
заций, реализации образовательных программ;

введение в действие региональной системы электронной очереди по приему заявлений, 
постановке на учет и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие основ-
ную образовательную программу дошкольного образования.

2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:
введение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного об-

разования;
мероприятия по кадровому обеспечению системы дошкольного образования;
проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образова-

ния с последующим их переводом на эффективный контракт;
разработку и внедрение региональной системы оценки качества дошкольного образова-

ния.
3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании в включает в себя:
внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками органи-

заций дошкольного образования;
информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта;
внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных ор-

ганизаций дошкольного образования;
совершенствование нормативного подушевого финансирования в образовательных ор-

ганизациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

Глава 2. Ожидаемые результаты
4. Доступность дошкольного образования в соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан 
независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья включает в 
себя:

предоставление возможности получения дошкольного образования всем детям в возрас-
те от 3 до 7 лет;

функционирование региональной системы электронной очереди по приему заявлений, 
постановке на учет и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие ос-
новную образовательную программу дошкольного образования;

реализацию мониторинговых процедур оценки эффективности реализации муниципаль-
ными образованиями Костромской области программ (проектов) развития дошкольного об-
разования;

развитие системы частно-государственного партнерства в сфере представления услуги 
по дошкольному образованию детей.

5. Обеспечение качества услуг дошкольного образования включает в себя:
реализацию образовательных программ дошкольного образования во всех дошкольных 

образовательных организациях в соответствии с требованиями федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного образования;

100 %-ное кадровое обеспечение системы дошкольного образования педагогическими 
работниками, прошедшими переподготовку или повышение квалификации по данному на-
правлению;

проведение процедуры аттестации педагогических работников организаций дошкольно-
го образования с последующим их переводом на эффективный контракт;

внедрение системы оценки деятельности дошкольных образовательных организаций во 
всех дошкольных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.

6. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя:
соответствие средней заработной платы педагогических работников дошкольных образо-

вательных организаций средней заработной плате в сфере общего образования в регионе; 
обеспечение достижения целевых соотношений заработных плат педагогов через совер-

шенствование системы нормативного подушевого финансирования в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;

повышение качества кадрового состава дошкольного образования.

Глава 3. Основные количественные характеристики системы 
дошкольного образования



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ24 октября  2014 г. № 43 (510) 122
Наименование показателя Единица 

измерения
2012 
год

2013 
год

2014
 год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образо-
вания

проценты 97,9 98,1 99,0 100 100 100 100

Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охва-
ченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стан-
дарту дошкольного образования 

проценты 0 0 22 77 100 100 100

Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) – всего, в том числе: тыс. мест 0,944 0,684 1,127 1,107 0,835 0,575 0,590

количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 %-ной доступности дошкольного об-
разования:

тыс. мест 0,944 0,684 1,127 1,107 0,835 0,575 0,590

в т. ч. высокозатратные места (строительство и пристройки) тыс. мест 0,157 0,210 0,784 0,720 0,375 0,220 0,045
за счет развития негосударственного сектора тыс. мест 0,000 0,000 0,220 0,300 0,435 0,000 0,000
иные формы создания мест тыс. мест 0,787 0,474 0,123 0,087 0,025 0,355 0,545
Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в 
соответствующем году присвоена первая или высшая категория

проценты 7,8 13,7 13,7 13,8 14,0 14,1 14,3

Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей чис-
ленности работников дошкольных образовательных организаций

проценты 58 57,2 57,0 56,5 55,8 55,4 55,0

Число реорганизованных дошкольных образовательных организаций единицы 9 3 1 1 1 1 1
Численность воспитанников в расчёте на одного педагогического работника человек 9,6 11,00 11,2 11,5 11,7 11,8 11,9

Глава 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные 
с этапами перехода к эффективному контракту

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки реали-
зации Показатели/результаты

1. Доступность дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан 
независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья

1. Мониторинг и оценка эффективности реализации муниципаль-
ными образованиями Костромской области программ (проек-
тов) развития дошкольного образования

Департамент образования и на-
уки Костромской области

2014 - 2018 годы Повышение эффективности муниципальных программ (проек-
тов) развития дошкольного образования

2. Создание дополнительных мест в муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, а также за счет развития ва-
риативных форм дошкольного образования:

Органы местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Костромской области, до-
школьные образовательные 
организации

2014 - 2018 годы Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образования, к чис-
ленности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на чис-
ленность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе 

1) формирование нормативной правовой базы, регламентиру-
ющей создание дополнительных мест в сети дошкольных обра-
зовательных организаций

Органы местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Костромской области

2014 - 2018 годы Нормативные правовые акты органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Костромской области,   регла-
ментирующие создание дополнительных мест в сети дошколь-
ных образовательных организаций

2) разработка плана строительства и реконструкции дошколь-
ных образовательных организаций на 2014 - 2018 годы

Департамент образования и на-
уки Костромской области

2014 - 2018 годы Реализация плана строительства и реконструкции дошкольных 
учреждений на 2014 - 2018 годы

3) строительство современных зданий дошкольных образова-
тельных организаций: 

Органы местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Костромской области

2014 - 2018 годы 

в городском округе город Кострома строительство детского 
сада в микрорайоне Малышково на 220 мест

2014 год

в городском округе город Нея и Нейском муниципальном райо-
не строительство детского сада № 1 «Сказка» на 30 мест

2014 год

в Вохомском муниципальном районе строительство детского 
сада на 220 мест

2014 год

в Чухломском муниципальном районе строительство детского 
сада на 50 мест

2015 - 2016 годы

в Костромском муниципальном районе строительство детского 
сада (п. Караваево) на 200 мест

2015 - 2016 годы

в городском округе город Шарья строительство детского сада 
на 140 мест 

2015 - 2016 годы

в Межевском муниципальном районе – детского сада с. Геор-
гиевское на 40 мест

2015 - 2016 годы

строительство детского сада на 120 мест в п. Волжский, г. Ко-
строма

2014 - 2015 годы

 строительство детского сада на 95 мест, г. Нерехта 2016 год
строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Давы-
довский, г. Кострома

2017 год 

строительство детского сада на 45 мест, п. Красное Красно-
сельского района

2018 год 

4) строительство негосударственных дошкольных образова-
тельных организаций: 

Органы местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Костромской области, пред-
ставители бизнес-сообщества

2014 – 2018 годы

в городском округе город Кострома:
территория микрорайона жилой застройки «Венеция» - детско-
го сада на 300 мест

2015 - 2016 годы

территория микрорайона жилой застройки Черниговской набе-
режной -  малокомплектного  детского сада на      15 мест

2015 - 2016 годы

территория микрорайона жилой застройки «Жужелино» - дет-
ского сада на 120 мест

2016 год

ул. Профсоюзная, 19а – детского сада на 120 мест 2015 год
Некрасовское шоссе – детского сада на 180 мест 2015 год
строительство детского сада в микрорайоне Давыдовский на 
220 мест

2014 год

5) возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошколь-
ных образовательных организаций в муниципальных образова-
ниях Костромской области с высоким уровнем дефицита мест:

Органы местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Костромской области

2014 – 2015 годы 

реконструкция здания детского сада: 
в городском округе город Кострома: 
- детского сада № 43 на 60 мест

2014 год

в городском округе город Кострома здания начальной школы 
№ 26 на 60 мест  

2015 год

в городском округе город Кострома пристройка к зданию сред-
ней общеобразовательной школы № 27 на 100 мест

2014 год 

в городском округе город Галич  здание бывшего детского дома 
под детский сад - на 154 места

2014 год

в городском округе город Кострома реконструкция объекта 
незавершенного строительства (школа - интернат для детей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата) под начальную 
школу с дошкольным отделением на   500 мест для учащихся 
начальной ступени обучения и 100 мест для детей дошкольно-
го возраста

2015 год

в городском округе город Кострома реконструкция детского 
сада № 83 на     60 мест

2015 год

реконструкция здания под детский сад на 40 мест, п. Остров-
ское Островского муниципального района

2015 год

6) открытие дошкольных групп на базе общеобразовательных 
организаций:

Органы местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Костромской области

2014 –
2015 годы

в Островском муниципальном районе – дошкольной группы на 
10 мест

2015 год

в Шарьинском муниципальном районе открытие дошкольной 
группы для детей с 1,5 до 3 лет в Одоевской средней школе  на 
12 мест

2014 год
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7) инвентаризация помещений действующих детских садов: Органы местного самоуправле-

ния муниципальных образова-
ний Костромской области

2014 – 2018 годы
в Костромском муниципальном районе –  30  мест 2014 год
в Костромском муниципальном районе –   20 мест 2015 год
в Костромском муниципальном районе – 15 мест   2017 год
в Костромском муниципальном районе - 15 мест 2018 год
в городском округе город Волгореченск -23 места 2015 год
в городском округе город Буй - 12 мест 2015 год
в Буйском муниципальном районе –      10 мест 2014 год
в Галичском муниципальном районе -     6 мест 2014 год
в Галичском муниципальном районе -     7 мест 2015 год
в Галичском муниципальном районе -     5 мест 2016 год
в Галичском муниципальном районе -     4 мест 2017 год
в Галичском муниципальном районе -     6 мест 2018 год
8) открытие групп кратковременного пребывания различной 
направленности и длительности пребывания детей на базе об-
разовательных организаций:

Органы местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Костромской области 

2013 – 2018 годы

в Костромском муниципальном районе - 13 мест 2014 год
в Кадыйском муниципальном районе – 15 мест 2014 год
в Кадыйском муниципальном районе – 10 мест 2015 год
в Кадыйском муниципальном районе –   5 мест 2016 год
в Кадыйском муниципальном районе –   5 мест 2017 год
в Кадыйском муниципальном районе –   5 мест 2018 год
в Чухломском муниципальном районе –15 мест 2014 год
 в городском округе город Галич -          20 мест 2018 год
в Костромском муниципальном районе - 15 мест 2015 год
 в Костромском муниципальном районе - 15 мест 2016 год
в Костромском муниципальном районе - 15 мест 2017 год
 в Костромском муниципальном районе - 15 мест 2018 год

3. Проведение мониторинга и анализа предписаний надзорных 
органов с целью обеспечения минимизации регулирующих тре-
бований к организации дошкольного образования при сохране-
нии качества услуг и безопасности условий их предоставления

Департамент образования и на-
уки Костромской области, ор-
ганы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Костромской области

2014 – 2018 годы Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, полу-
чающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих до-
школьное образование в текущем году, и численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в 
текущем году дошкольного образования

4. Проведение мероприятий в муниципальных образованиях Ко-
стромской области по оптимизации  сети образовательных ор-
ганизаций с учетом специфики образовательных организаций, 
реализации образовательных программ

Департамент образования и на-
уки Костромской области, ор-
ганы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Костромской области

2014 – 2018 годы Нормативные правовые акты органов  местного самоуправле-
ния муниципальных образований Костромской области.
Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, полу-
чающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих до-
школьное образование в текущем году, и численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в 
текущем году дошкольного образования

5.  Обеспечение функционирования региональной системы по ре-
ализации услуг в электронном виде по приему заявлений, по-
становке на учет и зачислению детей в образовательные орга-
низации, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования

Департамент образования и на-
уки Костромской области, ор-
ганы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Костромской области

2014 – 2018 годы Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, полу-
чающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих до-
школьное образование в текущем году, и численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в 
текущем году дошкольного образования

6. Проведение мероприятий по созданию условий для развития 
частно-государственного партнерства в сфере предоставле-
ния услуги по дошкольному образованию детей, в том числе 
предоставление субсидий частным дошкольным образователь-
ным организациям Костромской области

Департамент образования и на-
уки Костромской области, ор-
ганы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Костромской области

2014 - 2018 годы Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посеща-
ющих частные организации дошкольного образования, предостав-
ляющие услуги дошкольного образования, в общей численности 
детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования

2. Обеспечение качества услуг дошкольного образования в Костромской области
7. Внедрение федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, 
в том числе: 

Департамент образования и на-
уки Костромской области, ОГ-
БОУ ДПО «Костромской об-
ластной институт развития 
образования», органы местного 
самоуправления  муниципаль-
ных образований Костромской 
области с участием руководи-
телей дошкольных образова-
тельных организаций, педагоги-
ческих работников дошкольных 
образовательных организаций

2014 - 2018 годы Нормативные правовые акты, регулирующие введение феде-
рального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования

актуализация (разработка) образовательных программ в соот-
ветствии со стандартом дошкольного образования

 ОГБОУ ДПО «Костромской об-
ластной институт развития об-
разования», дошкольные обра-
зовательные организации

2014 - 2016 годы Информационно-методическое сопровождение по разработке 
образовательных программ в соответствии со стандартом до-
школьного образования

8. Мероприятия по кадровому обеспечению  системы дошкольно-
го образования, в том числе:

Департамент образования и нау-
ки Костромской области, ОГБОУ 
ДПО «Костромской областной 
институт развития образования», 
органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Костромской области

2013 - 2018 годы Мониторинг обеспеченности кадрами дошкольных образова-
тельных организаций

подготовка, повышение квалификации и переподготовка педа-
гогических работников дошкольного образования

ОГБОУ ДПО «Костромской об-
ластной институт развития об-
разования», органы местного са-
моуправления муниципальных 
образований Костромской области

2014 - 2018 годы Удельный вес численности педагогических работников до-
школьного образования, получивших педагогическое обра-
зование или прошедших переподготовку или повышение ква-
лификации по данному направлению, в общей численности 
педагогических работников дошкольного образования

9. Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию 
расходов на оплату труда вспомогательного, административ-
но-управленческого персонала (дифференциация оплаты тру-
да вспомогательного, административно-управленческого пер-
сонала исходя из предельной доли расходов на оплату их труда 
в общем фонде оплаты труда организации не более 40 процен-
тов, в том числе за счет проведения мероприятий по структур-
ному преобразованию сети муниципальных образовательных 
организаций (объединение детских садов со школами, обра-
зование филиалов детских садов с высокой наполняемостью 
с территориально отделенными малокомплектными детскими 
садами, создание социокультурных центров), в том числе:

Департамент образования и на-
уки Костромской области, ор-
ганы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Костромской области с участи-
ем руководителей дошкольных 
образовательных организаций, 
педагогических работников до-
школьных образовательных ор-
ганизаций

2014 - 2018 годы Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных (муниципальных) образователь-
ных организаций дошкольного образования к средней заработ-
ной плате в общем образовании региона.
Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического ра-
ботника

подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих 
проведение мероприятий по оптимизации расходов на опла-
ту труда вспомогательного, административно-управленческо-
го персонала

Департамент образования и на-
уки Костромской области, ор-
ганы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Костромской области с участи-
ем руководителей дошкольных 
образовательных организаций, 
педагогических работников до-
школьных образовательных ор-
ганизаций

2014 - 2018 годы Нормативные правовые акты органов местного самоуправле-
ния  муниципальных образований Костромской области

осуществление контроля за ходом реализации мероприятий по 
оптимизации расходов на оплату труда вспомогательного, ад-
министративно-управленческого персонала

Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического ра-
ботника.
Нормативные правовые акты органов местного самоуправле-
ния, осуществляющих управление в сфере образования Ко-
стромской области

оптимизация численности по отдельным категориям педагоги-
ческих работников, определенных Указом Президента Россий-
ской Федерации от  7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реа-
лизации государственной социальной политики», в том числе 
путем перераспределения функциональных обязанностей с 
учетом фактической нагрузки, сокращения избыточной числен-
ности административно-управленческого персонала; перевода 
работников младшего обслуживающего персонала, работаю-
щего неполный рабочий день, на условия работы по договору 
гражданского правового характера (по возможности)

Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического ра-
ботника.
Нормативные правовые акты органов местного самоуправле-
ния  муниципальных образований Костромской области, ло-
кальные правовые акты образовательных организаций
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10. Разработка и внедрение региональной системы оценки каче-

ства дошкольного образования, в том числе:
Департамент образования и на-
уки Костромской области,
ГУ КО «Региональный центр оценки 
качества образования «Эксперт», 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ко-
стромской области с участием ру-
ководителей дошкольных образо-
вательных организаций

2014 - 2016 годы Формирование системы оценки качества дошкольного образо-
вания в дошкольных образовательных организациях в целях эф-
фективности деятельности указанных организаций, их руково-
дителей и основных категорий работников 

подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих 
проведение региональной системы оценки качества дошколь-
ного образования

Департамент образования и на-
уки Костромской области, ор-
ганы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Костромской области;
дошкольные образовательные 
организации,
общественные советы при орга-
нах местного самоуправления, 
осуществляющих управление в 
сфере образования, по незави-
симой оценке качества муници-
пальных образовательных орга-
низаций

Реализация постановления губернатора Костромской области 
от 16 апреля    2013 года № 70 «О порядке образования обще-
ственных советов при исполнительных органах государствен-
ной власти Костромской области», распоряжения администра-
ции Костромской области от 25 мая 2013 года № 122-ра «Об 
утверждении Плана мероприятий по формированию независи-
мой системы оценки качества работы организаций, оказываю-
щих социальные услуги, на 2013-2015 годы»,
 приказов органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, о создании общественных 
советов по независимой оценке качества муниципальных обра-
зовательных организаций.
Локальные правовые акты дошкольных образовательных орга-
низаций

разработка информационных материалов по формирова-
нию показателей эффективности деятельности муниципаль-
ных организаций дошкольного образования, их руководителей 
и основных категорий работников, в том числе в связи с ис-
пользованием для дифференциации заработной платы педаго-
гических работников

Департамент образования и на-
уки Костромской области

2014 - 2018 годы Информационные материалы по формированию показателей 
эффективности деятельности муниципальных организаций до-
школьного образования, их руководителей и основных катего-
рий работников, в том числе в связи с использованием для диф-
ференциации заработной платы педагогических работников

проведение социологических и психолого-педагогиче-
ских исследований в области дошкольного образования, на-
правленных на выявление факторов, влияющих на качество 
дошкольного образования, а также ожиданий родителей и об-
разовательного сообщества относительно качества дошколь-
ного образования

Департамент образования и на-
уки Костромской области, ГУ КО 
«Региональный центр оценки ка-
чества образования «Эксперт»,
ОГБОУ ДПО «Костромской об-
ластной институт развития об-
разования»

2014 - 2018 годы Мониторинг социологических и психолого-педагогических 
исследований в области дошкольного образования, направ-
ленных на выявление факторов, влияющих на качество до-
школьного образования, а также ожиданий родителей и обра-
зовательного сообщества относительно качества дошкольного 
образования

информационное сопровождение проведения независимой 
оценки качества дошкольного образования (проведение разъ-
яснительной работы, публикации в средствах массовой инфор-
мации, на портале «Образование Костромской области», про-
ведение семинаров)

Департамент образования и нау-
ки Костромской области, ОГБОУ 
ДПО «Костромской областной 
институт развития образования»,
заинтересованные исполнитель-
ные органы государственной 
власти Костромской области, ор-
ганы местного самоуправления 
Костромской области

2014 – 2018  годы Размещение информации о ходе мероприятий на портале «Об-
разование Костромской области», на сайте департамента обра-
зования и науки Костромской области

обеспечение информационной открытости государственных 
(муниципальных) образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, на ос-
нове  соответствующих нормативных правовых актов

Департамент образования и на-
уки Костромской области, ОГ-
БОУ ДПО «Костромской об-
ластной институт развития 
образования»,
заинтересованные исполнитель-
ные органы государственной 
власти Костромской области, ор-
ганы местного самоуправления 
Костромской области

2014 – 2018  годы Поддержка информационных ресурсов сайтов образователь-
ных организаций в актуальном состоянии.
Локальные нормативные акты образовательных организаций

формирование и опубликование на портале «Образование Ко-
стромской области» рейтинга образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования, на основе данных социологических исследований

Департамент образования и нау-
ки Костромской области, ОГБОУ 
ДПО «Костромской областной 
институт развития образования», 
общественные организации

2016 – 2018  годы Размещение рейтинга дошкольных образовательных организа-
ций на портале «Образование Костромской области», на сайте 
департамента образования и науки Костромской области, сай-
тах муниципальных образований Костромской области

3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании Костромской области
11. Введение механизмов эффективного контракта с педагогиче-

скими работниками организаций дошкольного образования, в 
том числе:

Департамент образования и на-
уки Костромской области, ор-
ганы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Костромской области с участи-
ем руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

2013 - 2014 годы Корректировка динамики повышения заработной платы педа-
гогических работников всех уровней (отношение заработной 
платы педагогических работников дошкольного образования к 
средней заработной плате в общем образовании в регионе) с 
учетом достигнутого в 2013 году уровня и необходимости до-
стижения конечных целевых показателей 

планирование дополнительных расходов на повышение оплаты 
труда педагогических работников дошкольных образователь-
ных организаций в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от   7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»

Департамент образования и на-
уки Костромской области, ор-
ганы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Костромской области

2013 - 2018 годы Уточнение динамики заработной платы педагогических ра-
ботников соответствующих категорий с учетом недопущения 
отставания от показателей, установленных Программой по-
этапного совершенствования системы оплаты труда в государ-
ственных (муниципальных) образовательных учреждениях на 
2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, и 
Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отрас-
лях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности образования и науки», утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года 
№ 722-р,  по отдельным категориям педагогических работников

совершенствование действующих моделей аттестации педаго-
гических работников организаций дошкольного образования с 
последующим их переводом на эффективный контракт

Департамент образования и на-
уки Костромской области, ор-
ганы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Костромской области с участи-
ем руководителей дошкольных 
образовательных организаций

2014 - 2018 годы Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных (муниципальных) образователь-
ных организаций дошкольного образования к средней заработ-
ной плате в общем образовании региона.
Доля педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций, которым при прохождении аттестации в соответ-
ствующем году присвоена первая или высшая квалификацион-
ная категория

проведение аттестации педагогических работников организа-
ций дошкольного образования с последующим их переводом 
на эффективный контракт

Департамент образования и на-
уки Костромской области, ор-
ганы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Костромской области с участи-
ем руководителей дошкольных 
образовательных организаций

2014 - 2018 годы Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных (муниципальных) образователь-
ных организаций дошкольного образования к средней заработ-
ной плате в общем образовании соответствующего региона.
Доля педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций, которым при прохождении аттестации в соответ-
ствующем году присвоена первая или высшая квалификацион-
ная  категория

12. Совершенствование нормативного подушевого финансирова-
ния в образовательных организациях, реализующих образова-
тельные программы дошкольного образования 

Департамент образования и на-
уки Костромской области, ор-
ганы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Костромской области с участи-
ем руководителей дошкольных 
образовательных организаций

2014 – 2018
годы

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных (муниципальных) образователь-
ных организаций дошкольного образования к средней заработ-
ной плате в общем образовании региона

13. Информационное и мониторинговое сопровождение введения 
эффективного контракта, в том числе:

Департамент образования и на-
уки Костромской области, ОГ-
БОУ ДПО «Костромской об-
ластной институт развития 
образования»,
заинтересованные испол-
нительные органы государ-
ственной власти Костромской 
области, органы местного само-
управления

2013 - 2018  годы Размещение информации о ходе мероприятий по введению 
эффективного контракта в дошкольном образовании на порта-
ле «Образование Костромской области», на сайте департамен-
та образования и науки Костромской области

информационное сопровождение региональных мероприятий 
по введению эффективного контракта (организация проведе-
ния разъяснительной работы в трудовых коллективах, публика-
ции в средствах массовой информации, на портале «Образова-
ние Костромской области», проведение семинаров)

организация сбора и обработки данных для проведения реги-
онального и федерального мониторингов влияния внедрения 
эффективного контракта на качество образовательных услуг 
общего образования и удовлетворенности населения каче-
ством общего образования, в том числе выявление лучших 
практик 

Департамент образования и на-
уки Костромской области, ГУ КО 
«Региональный центр оценки ка-
чества образования «Эксперт»

2015 - 2018 годы Утверждение положения о сборе и обработке данных для реги-
онального мониторинга влияния внедрения эффективного кон-
тракта на качество образовательных услуг дошкольного обра-
зования и удовлетворенности населения качеством общего 
образования, в том числе выявление лучших практик 
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проведение семинаров, заседаний коллегии при департаменте 
образования и науки Костромской области с участием профсо-
юзных организаций, общественных объединений по вопросам 
реализации мероприятий «дорожной карты», в том числе мер, 
направленных на повышение оплаты труда педагогических ра-
ботников

Департамент образования и на-
уки  Костромской области,
заинтересованные  испол-
нительные органы государ-
ственной власти Костромской 
области, органы местного само-
управления

2014 - 2018 годы Обеспечение общественного участия в реализации мероприя-
тий «дорожной карты»

мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на 
качество образовательных услуг дошкольного образования и 
удовлетворенности населения качеством дошкольного образо-
вания, в том числе выявление лучших практик

Департамент образования и на-
уки Костромской области ОГ-
БОУ ДПО «Костромской об-
ластной институт развития 
образования», ГУ КО «Регио-
нальный центр оценки качества 
образования «Эксперт»

2014 - 2018 годы Повышение качества образовательных услуг дошкольного об-
разования и рост удовлетворенности населения качеством до-
школьного образования 

Глава 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год Результаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошколь-

ное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 
лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году до-
школьного образования 

проценты 98,6 99,2 100 100 100 100 Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предо-
ставлена возможность получения дошкольного об-
разования

2. Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих частные 
организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного 
образования, в общей численности детей, посещающих образовательные орга-
низации дошкольного образования

проценты 1,5 1,6 2,4 2,8 3 3,3 Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предо-
ставлена возможность получения дошкольного об-
разования 1

3. Удельный вес численности педагогических работников  дошкольных образова-
тельных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей числен-
ности педагогических работников дошкольных образовательных организаций

проценты 86 92 98 100 100 100 100 %-ное кадровое обеспечение системы до-
школьного образования педагогическими работ-
никами, получившими педагогическое образова-
ние

4. Повышение доли педагогических и руководящих работников государственных 
(муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в те-
чение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную пере-
подготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников до-
школьных образовательных организаций до 100 процентов к 2016 году

проценты 75 85 95 100 100 100 100 %-ное кадровое обеспечение системы до-
школьного образования педагогическими работ-
никами, прошедшими переподготовку или повы-
шение квалификации по данному направлению

5. Удельный вес/число дошкольных организаций, реализующих основную образо-
вательную программу дошкольного образования, в которых оценка деятельно-
сти дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных 
категорий работников осуществляется на основании показателей эффективно-
сти деятельности подведомственных государственных (муниципальных) органи-
заций дошкольного образования не менее, чем в 80 процентах муниципальных 
образований

проценты 60 80 100 100 100 100 Во всех дошкольных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу до-
школьного образования, будет внедрена система 
оценки деятельности дошкольных образователь-
ных организаций

6. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего об-
разования в регионе

проценты 94,4 100 100 100 100 100 Средняя заработная плата педагогических работ-
ников дошкольных образовательных организаций 
будет соответствовать средней заработной плате 
в сфере общего образования в регионе, повысит-
ся качество кадрового состава дошкольного обра-
зования

7. Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных об-
разовательных организаций со стажем работы менее  10 лет в общей числен-
ности штатных педагогических работников дошкольных образовательных орга-
низаций

проценты 25 26 27 28 29 30 В образовательные организации, реализующие 
основную  образовательную программу дошколь-
ного образования, будут привлекаться   молодые 
специалисты

8. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обуча-
ющихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольно-
го образования, в общей численности воспитанников дошкольных образователь-
ных организаций

проценты - 22,4 77,6 100 100 100 Во всех дошкольных образовательных организа-
циях будут реализовываться образовательные 
программы дошкольного образования, соответ-
ствующие требованиям федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования

9. Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение чис-
ленности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образователь-
ные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет)

проценты 26,4 26,9 27,3 27,6 28,0 28,2 Увеличение охвата детей в возрасте от 0 до 3 лет 
различными видами предоставления услуг по до-
школьному образованию

1  Значения показателя 2 главы 5 отличаются от федеральных, так как в Костромской области негосударственные образовательные организации посещают в основном дети в возрасте от 1 
года до 3 лет. Всем детям с 3-х летнего возраста предоставляются места в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

Раздел 2. Изменения в общем образовании, направленные на повышение 
эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту

Глава 1. Основные направления
7. Достижение новых качественных образовательных результатов обучающихся в обще-

образовательных организациях Костромской области включает в себя:
реализацию комплекса мероприятий по обеспечению условий для внедрения федераль-

ных государственных образовательных стандартов, в том числе поэтапное введение феде-
ральных государственных образовательных стандартов; 

формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников; 
реализацию регионального проекта «Развитие системы повышения квалификации педа-

гогических работников Костромской области»;
проведение комплекса мероприятий, направленных на внедрение профессионального 

стандарта педагогических работников общеобразовательных организаций;
разработку и реализацию регионального комплекса мер, направленных на совершен-

ствование профессиональной ориентации обучающихся в государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организациях.

8. Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:
внедрение региональной системы оценки качества общего образования;
реализацию комплекса мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
общего образования для всех категорий граждан;

разработку и реализацию проекта, направленного на поддержку общеобразовательных 
организаций, работающих в сложных социальных условиях;

реализацию мероприятий по оптимизации сети образовательных организаций, в том чис-
ле поэтапное сокращение доли государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций, работающих в две смены.

9. Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:
внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками органи-

заций общего образования;
информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта;
совершенствование действующих моделей аттестации педагогических работников орга-

низаций общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт;
проведение семинаров (коллегий) для работников системы образования с участием Ко-

стромской областной организации профсоюза работников образования и науки, обществен-
ных организаций по вопросам реализации «дорожной карты»;

обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы общеоб-
разовательных организаций Костромской области.

 
Глава 2. Ожидаемые результаты

10. Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:
обучение школьников по новым федеральным государственным образовательным стан-

дартам общего образования; 
создание региональной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школь-

ников;
введение профессионального стандарта педагогических работников системы общего об-

разования.
11. Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:
введение независимой оценки деятельности организаций общего образования на основе 

показателей эффективности их деятельности;
сокращение отставания от среднерегионального уровня образовательных результатов 

выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях;
сокращение доли государственных (муниципальных) общеобразовательных организа-

ций, работающих в две смены;
улучшение результатов единого государственного экзамена выпускников школ, в первую 

очередь, тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государ-
ственного экзамена;

увеличение численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образова-
ния, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации в общеобразовательных 
организациях.

12. Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает:
обновление кадрового состава и привлечение молодых педагогов для работы в школе;
использование эффективного контракта с руководителями организаций общего образо-

вания в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых 
государственных (муниципальных) услуг образовательной организацией и эффективностью 
деятельности руководителя организации общего образования;

аттестацию педагогических работников организаций общего образования с последую-
щим их переводом на эффективный контракт;

соответствие средней заработной платы педагогических работников образовательных 
организаций общего образования средней заработной платы в регионе;

ежегодное формирование рейтинга общеобразовательных организаций Костромской 
области на основе социологических исследований в рамках независимой оценки качества 
системы общего образования.

Глава 3. Основные количественные характеристики системы общего образования Костромской области

Наименования показателя
Единица 
измере-

ния

2012 
год

2013
 год

2014
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Численность детей и молодежи 7 - 17 лет тыс.
человек

67,767 68,272 69,339 70,935 72,901 74,897 77,104

Численность обучающихся тыс.
человек

62,131 62,420 63,738 65,460 66,980 68,501 70,022

Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника человек 10,4 10,9 11,1 11,4 11,6 11,8 12,0
Удельный вес численности обучающихся в организациях общего образования, обучающихся по новым феде-
ральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государствен-
ным образовательным стандартам будут все учащиеся 1 - 8 классов)

проценты 23,4 35,4 44,7 53,6 62,3 71,5 80,7
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Доля работников административно–управленческого и вспомогательного персонала в общей численности ра-
ботников общеобразовательных организаций

проценты 43 43 42,7 42,5 42,1 41,8 41,5

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в 
соответствующем году  присвоена первая или высшая категория

проценты 10,3 13,9 13,9 14,0 14,2 14,3 14,5

Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, охваченных мероприятиями 
профессиональной ориентации, в общей их численности 

проценты 36,3 35,5 36,6 36,7 36,8 36,9 37

Число реорганизуемых (ликвидируемых) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций единицы 9 4 1 1 1 1 1

Глава 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования Костромской области, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ 
п/п Наименования мероприятия Ответственные исполнители Сроки 

реализации Показатели/результат

1. Достижение новых качественных образовательных результатов обучающихся в общеобразовательных организациях Костромской области 
1. Комплекс мероприятий по обеспечению усло-

вий для внедрения федеральных государствен-
ных образовательных стандартов, в том числе:

Департамент образования и науки Костромской обла-
сти, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт раз-
вития образования», органы местного самоуправления 
муниципальных образований Костромской области с 
участием руководителей образовательных организа-
ций общего образования, учителя общеобразователь-
ных организаций

2014 год Удельный вес численности обучающихся в организациях 
общего образования, обучающихся по новым федераль-
ным государственным образовательным стандартам.
Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и мате-
матике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах 
школ с худшими результатами единого государственного 
экзамена 

начального общего образования (далее - ФГОС 
НОО)

основного общего образования (далее - ФГОС 
ООО)

Департамент образования и науки Костромской области, 
ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 
образования», органы местного самоуправления муни-
ципальных образований Костромской области с участием 
руководителей образовательных организаций общего об-
разования, учителя общеобразовательных организаций

2015 - 2018 годы Удельный вес численности обучающихся в организациях 
общего образования, обучающихся по новым федераль-
ным государственным образовательным стандартам
Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и матема-
тике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах  школ с 
худшими результатами единого государственного экзамена 

разработка плана-графика сопровождения об-
щеобразовательных организаций по введению 
ФГОС ООО

Департамент образования и науки Костромской обла-
сти, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт раз-
вития образования»

2014  - 2018 годы Утвержден план-график мероприятий по сопровождению 
введения ФГОС ООО

переход 5-х классов общеобразовательных ор-
ганизаций на ФГОС ООО

Департамент образования и науки Костромской области, 
ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 
образования», органы местного самоуправления муни-
ципальных образований Костромской области с участием 
руководителей образовательных организаций общего об-
разования, учителя общеобразовательных организаций

2015 год 100 процентов обучающихся 5-х классов образовательных 
организаций перейдут на обучение по ФГОС ООО

совершенствование нормативно-правового 
обеспечения реализации ФГОС ООО, прове-
дения промежуточной аттестации обучающих-
ся по ФГОС НОО

Органы местного самоуправления муниципальных об-
разований Костромской области с участием руководи-
телей образовательных организаций общего образова-
ния, учителя общеобразовательных организаций

2013 - 2018 годы Во всех муниципальных образованиях Костромской обла-
сти  приняты нормативные акты, обеспечивающие реали-
зацию ФГОС ООО и проведение промежуточной аттеста-
ции обучающихся по ФГОС НОО

развитие сети стажировочных площадок, обе-
спечивающих распространение моделей об-
разовательных систем, обеспечивающих 
современное качество начального общего об-
разования

Департамент образования и науки Костромской обла-
сти, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт раз-
вития образования», органы местного самоуправления 
муниципальных образований Костромской области

2013 – 2014 годы Дополнительно открыты 4 стажировочные и демонстра-
ционные площадки в общеобразовательных организациях 
Костромской области, обеспечивающих распространение 
моделей образовательных систем, обеспечивающих со-
временное качество начального общего образования

развитие сети стажировочных площадок, обеспе-
чивающих распространение моделей образова-
тельных систем, обеспечивающих современное 
качество основного общего образования

Департамент образования и науки Костромской обла-
сти, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт раз-
вития образования», органы местного самоуправления 
муниципальных образований Костромской области

2015 - 2018 годы Открыты 5 стажировочных и демонстрационных площадок, 
обеспечивающих распространение моделей образова-
тельных систем, обеспечивающих современное качество 
основного общего образования

развитие форм сетевого взаимодействия об-
разовательных организаций общего и допол-
нительного образования для организации вне-
урочной деятельности младших школьников

Департамент образования и науки Костромской обла-
сти, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт раз-
вития образования», органы местного самоуправления 
муниципальных образований Костромской области

2013 – 2018 годы Во всех муниципальных образованиях Костромской обла-
сти реализуются сетевые модели организации внеурочной 
деятельности младших школьников.

реализация проекта по повышению квалифика-
ции педагогов «Цифровое интерактивное обо-
рудование в условиях реализации ФГОС НОО»

Департамент образования и науки Костромской обла-
сти, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт раз-
вития образования», органы местного самоуправления 
муниципальных образований Костромской области

2013 - 2016 годы Не менее 260 педагогов общеобразовательных организа-
ций примут участие в проекте  «Цифровое интерактивное 
оборудование в условиях реализации ФГОС НОО»

развитие дистанционных форм обучения, в том 
числе в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности

Департамент образования и науки Костромской обла-
сти, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт раз-
вития образования», органы местного самоуправления 
муниципальных образований Костромской области

2015 - 2018 годы Развернута система дистанционного обучения с видеокон-
ференц-связью  на портале «Образование Костромской 
области»  

2. Разработка и реализация  комплекса мер, на-
правленных на совершенствование професси-
ональной ориентации обучающихся в общеоб-
разовательных организациях 

Департамент  образования и науки Костромской обла-
сти, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт раз-
вития образования», органы местного самоуправления 
муниципальных образований Костромской области, ру-
ководители общеобразовательных организаций

Удельный вес численности обучающихся  на старшей сту-
пени среднего общего образования, охваченных меропри-
ятиями профессиональной ориентации, в общей их чис-
ленности

3. Формирование системы мониторинга уровня 
подготовки и социализации школьников, в том 
числе:

Департамент образования и науки Костромской обла-
сти,
ГУ КО «Региональный центр оценки качества образова-
ния «Эксперт»,
ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт разви-
тия образования»

2014 год Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и мате-
матике в 10  процентах  школ с лучшими и в 10 процентах 
школ с худшими результатами единого государственного 
экзамена 

разработка региональной программы ком-
плексного мониторинга готовности учащихся 
основной школы к выбору образовательной и 
профессиональной траектории и мониторинга 
уровня социализации выпускников основных 
общеобразовательных организаций

Программа комплексного мониторинга готовности уча-
щихся основной школы к выбору образовательной и про-
фессиональной траектории и мониторинга уровня соци-
ализации выпускников основных общеобразовательных 
организаций 

разработка методических рекомендаций по про-
ведению оценки качества работы общеобразова-
тельных организаций по социализации личности

Методические рекомендации по проведению оценки каче-
ства работы общеобразовательных организаций по социа-
лизации личности

4. Программа подготовки и переподготовки педа-
гогических кадров, в том числе:

Департамент образования и науки  Костромской обла-
сти, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт раз-
вития образования»

2014 - 2018 годы Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и мате-
матике в 10  процентах  школ с лучшими и в 10  процен-
тах школ с худшими результатами единого государствен-
ного экзамена

разработка проекта «Развитие системы повы-
шения квалификации педагогических работни-
ков Костромской области»

Департамент образования и науки  Костромской обла-
сти, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт раз-
вития образования»

2014 год Приказ департамента образования и науки Костромской 
области о реализации проекта «Развитие системы по-
вышения квалификации педагогических работников Ко-
стромской области»

пилотная апробация проекта «Развитие систе-
мы повышения квалификации педагогических 
работников Костромской области»

Департамент образования и науки  Костромской обла-
сти, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт раз-
вития образования»

2014 – 2015 годы Приказ департамента образования и науки Костромской 
области о реализации проекта «Развитие системы по-
вышения квалификации педагогических работников Ко-
стромской области»

реализация проекта «Развитие системы повы-
шения квалификации педагогических работни-
ков Костромской области»

Департамент образования и науки  Костромской обла-
сти, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт раз-
вития образования»

2015 – 2018 годы Удельный вес педагогических работников, прошедших курсы 
повышения квалификации, в общей численности педагоги-
ческих работников будет составлять не менее 95  процентов 

5. Проведение комплекса мероприятий, направ-
ленных на внедрение профессионального стан-
дарта педагогических работников общеоб-
разовательных организаций, модернизацию 
системы повышения квалификации работников 
образования

Департамент образования и науки  Костромской обла-
сти, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт раз-
вития образования», муниципальные органы Костром-
ской области, осуществляющие управление в сфере 
образования

2014 год Приказ департамента образования и науки Костромской 
области «Об утверждении комплекса мероприятий, на-
правленных на внедрение профессионального стандарта 
педагогических работников общеобразовательных органи-
заций, модернизацию системы повышения квалификации 
работников образования Костромской области»

2. Обеспечение доступности качественного образования
6. Внедрение региональной системы оценки каче-

ства общего образования, в том числе:
Департамент образования и науки  Костромской обла-
сти, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт раз-
вития образования»

2014 - 2018 годы Удельный вес муниципальных образований Костромской 
области, в которых оценка деятельности общеобразова-
тельных организаций, их руководителей и основных кате-
горий работников осуществляется на основании показа-
телей эффективности деятельности подведомственных 
государственных (муниципальных) организаций общего 
образования, составит в 2018 году 100 процентов

создание на базе ГУ КО «Региональный центр 
оценки качества образования «Эксперт» отде-
ла мониторинга (проведение сбора и обработ-
ки первичных данных) 

Департамент образования и науки Костромской обла-
сти, ГУ КО «Региональный центр оценки качества обра-
зования «Эксперт»

2014 год Создание инфраструктуры для проведения мониторинго-
вых исследований в сфере образования

организация участия  обучающихся общеобра-
зовательных организаций Костромской обла-
сти в сопоставительных исследованиях образо-
вательных достижений школьников 

Департамент образования и науки  Костромской обла-
сти, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт раз-
вития образования», ГУ КО «Региональный центр оцен-
ки качества образования «Эксперт»

2014 - 2018 годы Удельный вес численности обучающихся в общеобразова-
тельных организациях Костромской области, достигших ба-
зового уровня образовательных достижений в   сопостави-
тельных исследованиях, в общей численности обучающихся, 
принявших участие в сопоставительных исследованиях  
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проведение мониторинга и сравнительного 
анализа результатов ЕГЭ школ, работающих в 
сложных социальных условиях, с результатами 
других школ региона

Департамент образования и науки  Костромской обла-
сти, ГУ КО «Региональный центр оценки качества обра-
зования «Эксперт»,
ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт разви-
тия образования»

2013 – 2018  годы Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и мате-
матике в 10 процентах школ с лучшими и в 10  процентах 
школ с худшими результатами единого государственного 
экзамена

осуществление мероприятий, направленных на 
оптимизацию расходов на оплату труда вспо-
могательного, административно-управленче-
ского персонала; 
дифференциация оплаты труда вспомогатель-
ного, административно-управленческого пер-
сонала исходя из предельной доли расходов на 
оплату их труда в общем фонде оплаты труда 
учреждения не более 40 процентов

Департамент образования и науки Костромской обла-
сти, органы местного самоуправления муниципальных 
образований Костромской области с участием руково-
дителей общеобразовательных организаций

2014 - 2018 годы Отношение средней заработной платы педагогических ра-
ботников образовательных организаций общего образова-
ния к средней заработной плате в Костромской области.
Удельный вес численности учителей общеобразователь-
ных организаций в возрасте до 35 лет в общей численно-
сти учителей общеобразовательных организаций

оптимизация численности по отдельным кате-
гориям педагогических работников с учетом 
увеличения производительности труда и про-
водимых институциональных изменений, опре-
деленных Указом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по 
реализации государственной социальной по-
литики»

Департамент образования и науки Костромской обла-
сти, органы местного самоуправления муниципальных 
образований Костромской области с участием руково-
дителей общеобразовательных организаций

2014 - 2018 годы Отношение средней заработной платы педагогических ра-
ботников образовательных организаций общего образова-
ния к средней заработной плате в Костромской области.
Удельный вес численности учителей общеобразователь-
ных организаций в возрасте до 35 лет в общей численно-
сти учителей общеобразовательных организаций

7. Реализация комплекса мероприятий, направ-
ленных на обеспечение доступности общего 
образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандар-
том общего образования для всех категорий 
граждан

Департамент образования и науки Костромской обла-
сти, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт раз-
вития образования», органы местного самоуправления 
муниципальных образований Костромской области

2014 - 2018 годы Удельный вес численности обучающихся в образователь-
ных организациях общего образования в соответствии с 
ФГОС общего образования в общей численности обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях 

8. Разработка и реализация проекта  поддержки 
школ, работающих в сложных социальных ус-
ловиях  

Департамент образования и науки  Костромской об-
ласти с участием руководителей общеобразова-
тельных организаций, педагогических работников 
общеобразова тельных организаций, ОГБОУ ДПО «Ко-
стромской областной институт развития образования»

2014 - 2018 годы Оказание региональной поддержки не менее    3 школам, 
работающим в сложных социальных условиях 

9. Реализация мероприятий по оптимизации сети 
общеобразовательных организаций, в том чис-
ле поэтапное сокращение доли государствен-
ных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций, работающих в две смены, в том 
числе:

Департамент образования и науки  Костромской обла-
сти, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт раз-
вития образования», органы местного самоуправления 
муниципальных образований Костромской области с 
участием руководителей общеобразовательных орга-
низаций

2014 - 2018  годы Сокращение доли общеобразовательных организаций, ра-
ботающих в две смены

реализация постановления администрации 
Костромской области от 8 апреля 2014 года 
№ 115-а «О реорганизации областного го-
сударственного казенного образовательно-
го учреждения «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа VIII вида № 3 Ко-
стромской области», областного государствен-
ного казенного образовательного учреждения 
«Специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа  VII-VIII вида № 1 Костромской 
области»

Департамент образования и науки  Костромской обла-
сти

2014 год Сокращение доли общеобразовательных организаций, ра-
ботающих в две смены

3. Введение эффективного контракта в общем образовании

10. Внедрение механизмов эффективного контрак-
та с педагогическими работниками в системе 
общего образования, в том числе:

Департамент образования и науки Костромской обла-
сти, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт раз-
вития образования», органы местного самоуправления 
муниципальных образований Костромской области с 
участием руководителей общеобразовательных орга-
низаций

2013 - 2018 годы Отношение средней заработной платы педагогических ра-
ботников образовательных организаций общего образова-
ния к средней заработной плате в Костромской области;
удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет 
в общей численности учителей общеобразовательных ор-
ганизаций 

планирование дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда педагогических ра-
ботников дошкольных образовательных орга-
низаций в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики»

Департамент образования и науки Костромской обла-
сти, органы местного самоуправления муниципальных 
образований Костромской области

2013 - 2018 годы Уточнение динамики заработной платы педагогических ра-
ботников соответствующих категорий с учетом недопуще-
ния отставания от показателей, установленных  Програм-
мой поэтапного совершенствования системы оплаты труда 
в государственных (муниципальных) образовательных уч-
реждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 26 ноября 
2012 года № 2190-р, и Планом мероприятий  («дорожной 
картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности образования 
и науки», утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 722-р, 
по отдельным категориям педагогических работников

проведение работы по заключению трудовых, 
в том числе дополнительных, договоров с ру-
ководителями  государственных (муниципаль-
ных) организаций общего образования  по ти-
повой форме

Департамент образования и науки  Костромской обла-
сти, органы местного самоуправления муниципальных 
образований Костромской области

2013 – 2018 годы Отношение средней заработной платы педагогических ра-
ботников образовательных организаций общего образова-
ния к средней заработной плате в регионе, удельный вес 
численности учителей в возрасте до 35 лет в общей чис-
ленности учителей общеобразовательных организаций

разработка и принятие  нормативных правовых 
актов стимулирования руководителей государ-
ственных (муниципальных) общеобразователь-
ных организаций, направленных на установле-
ние взаимосвязи между показателями качества 
предоставляемых государственных услуг орга-
низацией,  эффективностью деятельности ру-
ководителя образовательной организации об-
щего образования

Департамент образования и науки  Костромской обла-
сти

2014 год Реализация  приказа департамента образования и науки 
Костромской области от 16 августа 2013 года № 1466 «Об 
утверждении критериев
и показателей оценки эффективности деятельности  педа-
гогических работников».
 Ежегодная корректировка нормативных актов по стимули-
рованию руководителей государственных  общеобразова-
тельных организаций, направленных на установление вза-
имосвязи между показателями качества предоставляемых 
организацией государственных услуг, эффективностью де-
ятельности руководителя образовательной организации 
общего образования

11. Информационное и мониторинговое сопрово-
ждение введения эффективного контракта, в 
том числе:

Департамент образования и науки  Костромской обла-
сти, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт раз-
вития образования»,
заинтересованные исполнительные органы государ-
ственной власти Костромской области, органы местно-
го самоуправления

2013 – 2018  годы Размещение информации о ходе мероприятий по введе-
нию эффективного контракта в системе общего образо-
вания на портале «Образование Костромской области», 
на сайте департамента образования и науки Костромской 
области

информационное сопровождение мероприятий 
по введению эффективного контракта (органи-
зация проведения разъяснительной работы в 
трудовых коллективах, публикации в средствах 
массовой информации, портале «Образова-
ние Костромской области», проведение семи-
наров) 
организация сбора и обработки данных для 
проведения регионального и федерального мо-
ниторингов влияния внедрения эффективного 
контракта на качество образовательных услуг 
общего образования и удовлетворенность на-
селения качеством общего образования, в том 
числе выявление лучших практик 

Департамент образования и науки Костромской обла-
сти, ГУ КО «Региональный центр оценки качества обра-
зования «Эксперт»

2015 - 2018 годы Реализация положения о сборе и обработке данных для 
регионального мониторинга влияния внедрения эффек-
тивного контракта на качество образовательных услуг об-
щего образования и удовлетворенность населения каче-
ством общего образования, в том числе выявление лучших 
практик 

12. Совершенствование моделей аттестации педа-
гогических работников организаций общего об-
разования с последующим их переводом на эф-
фективный контракт

Департамент образования и науки  Костромской обла-
сти, органы местного самоуправления муниципальных 
образований Костромской области

2014 - 2018 годы Отношение средней заработной платы педагогических ра-
ботников образовательных организаций общего образова-
ния к средней заработной плате в Костромской области.
Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, получивших в установленном порядке пер-
вую или высшую квалификационные категории

13. Проведение семинаров, заседаний коллегии 
при департаменте образования и науки Ко-
стромской области для работников системы 
образования с участием Костромской област-
ной организацией профсоюза работников об-
разования и науки, общественных организаций 
по вопросам реализации «дорожной карты»

Департамент образования и науки  Костромской обла-
сти, органы местного самоуправления муниципальных 
образований Костромской области

2014 - 2018 годы Обеспечение общественного обсуждения хода реализации 
мероприятий «дорожной карты»
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14. Реализация мероприятий по организации неза-

висимой оценки качества работы общеобразо-
вательных организаций, в том числе:

Департамент образования и науки  Костромской обла-
сти, органы местного самоуправления муниципальных 
образований Костромской области, общественные ор-
ганизации

2014 - 2018 годы Размещение информации по итогам независимой оцен-
ки качества работы общеобразовательных организаций 
на портале «Образование Костромской области», на сайте 
департамента образования и науки Костромской области

нормативное правовое обеспечение внедрения 
региональной системы оценки качества обще-
го образования 

Департамент образования и науки  Костромской обла-
сти; органы местного самоуправления муниципальных 
образований Костромской области; общественный со-
вет при департаменте образования и науки Костром-
ской области
по независимой оценке качества работы подведом-
ственных департаменту государственных учреждений, 
оказывающих социальные услуги; общественные сове-
ты при органах местного самоуправления, осуществля-
ющих управление в сфере образования

2014 - 2018 годы Реализация постановления губернатора Костромской об-
ласти от 16 апреля 2013 года   № 70 «О порядке образо-
вания общественных советов при исполнительных органах 
государственной власти Костромской области», распо-
ряжения администрации Костромской области от 25 мая 
2013 года       № 122-ра «Об утверждении Плана меропри-
ятий по формированию независимой системы оценки ка-
чества работы организаций, оказывающих социальные 
услуги, на            2013 - 2015 годы», приказа департамен-
та образования и науки Костромской области от 18 июня   
2013 года    № 1152 «О создании общественного совета», 
приказа департамента образования и науки Костромской 
области от  5 июля 2013 года № 1272 «Об утверждении кри-
териев эффективности оценки деятельности  
общеобразовательных учреждений».
Разработка и внесение  изменение и дополнений в норма-
тивную правовую базу по отдельному плану

информационное сопровождение мероприя-
тий по проведению независимой оценки каче-
ства работы  (организация проведения разъ-
яснительной работы, публикации в средствах 
массовой информации, на портале «Образо-
вание Костромской области», проведение се-
минаров) 

Департамент образования и науки  Костромской обла-
сти, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт раз-
вития образования», заинтересованные исполнитель-
ные органы государственной власти, органы местного 
самоуправления

2014 – 2018  годы Размещение информации о ходе мероприятий   на порта-
ле «Образование Костромской области», на сайте департа-
мента образования и науки Костромской области

обеспечение информационной открытости го-
сударственных (муниципальных) общеобразо-
вательных организаций на основе  соответству-
ющих нормативных правовых актов

Департамент образования и науки  Костромской обла-
сти, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт раз-
вития образования»,
заинтересованные региональные органы исполнитель-
ной власти, органы местного самоуправления

2014 – 2018  годы Размещение информации о ходе мероприятий   на порта-
ле «Образование Костромской области», на сайте департа-
мента образования и науки Костромской области

формирование и опубликование на портале 
«Образование Костромской области» рейтинга 
общеобразовательных организаций на основе 
данных социологических исследований

Департамент образования и науки  Костромской обла-
сти, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт раз-
вития образования», общественные организации

2014 – 2018  годы Размещение рейтинга общеобразовательных организаций 
на портале «Образование Костромской области»,  на сай-
те департамента образования и науки Костромской обла-
сти, на сайтах муниципальных образований Костромской 
области

Глава 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год Результаты

1.  Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процен-
тах школ с лучшими и в    10 процентах школ с худшими результатами   

проценты
(безраз-

мерная ве-
личина)

1,85 1,82 1,78 1,74 1,71 1,68 Улучшатся результаты выпускников школ, в пер-
вую очередь, тех школ, выпускники которых по-
казывают низкие результаты единого государ-
ственного экзамена

2. Средний балл единого государственного экзамена в 10 процентах школ с худ-
шими результатами единого государственного экзамена

баллы 41,9 42,2 42,8 43,5 43,9 44,0 На 2,1 балла вырастет средний балл единого го-
сударственного экзамена  в 10 процентах школ, 
продемонстрировавших в 2013 году худшие ре-
зультаты 

3. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численно-
сти учителей общеобразовательных организаций 

проценты 17 17,5 17,7 17,8 17,9 18,0 Численность молодых учителей в возрасте до    
35 лет будет составлять не менее 20 процентов 
от общей численности учителей общеобразова-
тельных организаций

4. Отношение средней заработной платы педагогических работников образо-
вательных организаций общего образования к средней заработной плате в 
Костромской области

проценты 101,6 100 100 100 100 100 Средняя заработная плата педагогических ра-
ботников образовательных организаций общего 
образования составит не менее 100 процентов 
средней заработной платы по экономике региона

5. Удельный вес муниципальных образований Костромской области, в которых 
оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей 
и основных категорий работников осуществляется на основании показателей 
эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных органи-
заций не менее, чем в 80 процентах муниципальных образований

проценты 0 100 100 100 100 100 В 100 процентах муниципальных образований 
Костромской области будет внедрена система 
оценки деятельности общеобразовательных ор-
ганизаций

Раздел 3. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные 
на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования 

Костромской области, соотнесенные с этапами перехода 
к эффективному контракту

Глава 1. Основные направления
13. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей Костромской 

области включает в себя:
разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования 

детей;
совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступно-

сти услуг дополнительного образования детей;
распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительно-

го образования детей;
создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предостав-

лении услуг дополнительного образования детей;
разработку и внедрение региональной системы оценки качества дополнительного обра-

зования детей.
14. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к 

обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления 
и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 
2012 года.

15. Введение эффективного контракта в дополнительном образовании Костромской об-
ласти включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками органи-
заций дополнительного образования Костромской области;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных 
организаций дополнительного образования Костромской области с учетом установления 
взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией государствен-
ных (муниципальных) услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательной 
организации дополнительного образования;

реализацию мероприятий по независимой системе оценки качества работы общеобра-
зовательных организаций;

мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта в дополнительном 
образовании Костромской области;

совершенствование (модернизация) моделей аттестации педагогических работников до-
полнительного образования детей с последующим их переводом на эффективный контракт;

внедрение нормативного подушевого финансирования в образовательных организациях 
дополнительного образования детей;

проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций по вопросам 
реализации мероприятий «дорожных карт», в том числе мер, направленных на повышение 
оплаты труда педагогических работников.

Глава 2. Ожидаемые результаты
16. Не менее 71 процента детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнитель-

ного образования, в том числе 50 процентов из них - за счет бюджетных средств.
Не менее 43 тысяч детей и подростков будут охвачены общественными проектами, на-

правленными на просвещение и воспитание, с использованием медиа-технологий.

Глава 3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

Наименование показателя Единица 
измерения

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017
 год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Численность детей и молодежи 5 - 18 лет тыс. человек 81,102 81,570 83,380 85,188 86,99 88,806 90,617
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей числен-
ности детей и молодежи 5 - 18 лет

проценты 63,0 65,0 67,5 68,2 69,5 70,4 71,0

Численность педагогических работников организаций  дополнительного образования детей тыс. человек 1,464 1,408 1,418 1,413 1,414 1,410 1,396
Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации 
в соответствующем году присвоена первая или высшая категория 

проценты 64,8 64,9 64,9 65,0 65,3 65,5 65,9

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагога человек 57,8 58,0 58,8 60,3 61,5 63,0 64,9
Число реорганизованных образовательных организаций единицы 5 2 0 0 1 1 1
Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей 
численности работников организаций дополнительного образования детей

проценты 36,8 37 40 40 40 40 40

Глава 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки реали-

зации Показатели

1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
1. Реализация ведомственной целевой программы «Развитие си-

стемы общего и дополнительного образования детей Костром-
ской области на   2014 - 2016 годы», утвержденной приказом 
департамента образования и науки Костромской области от 25 
октября 2013 года № 1873 «Об утверждении ведомственной це-
левой программы «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей Костромской области на   2014 - 2016 годы»

Департамент образования и науки Костром-
ской области, ОГБОУ ДПО «Костромской 
областной институт развития образования», 
органы местного самоуправления, осу-
ществляющие управление в сфере образо-
вания, государственные (муниципальные) 
организации дополнительного образования

2014 - 2016 
годы

Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнитель-
ного образования  - не менее 71 процента в 2018 году, удель-
ный вес численности обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различ-
ного уровня, в общей численности обучающихся по програм-
мам общего образования - до 46 процентов в 2018 году
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2. Разработка и утверждение муниципальных программ развития 

дополнительного образования детей, в том числе: 
Органы местного самоуправления муни-
ципальных образований Костромской об-
ласти

2014 год

организация мониторинга эффективности реализации про-
грамм дополнительного образования детей на региональном 
и муниципальном уровнях 

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, органы местного само-
управления, осуществляющие управление 
в сфере образования,  ГУ КО «Региональ-
ный центр оценки качества образования 
качества образования «Эксперт»

2014 - 2018 
годы

3. Совершенствование организационно-экономических меха-
низмов обеспечения доступности услуг дополнительного об-
разования детей, в том числе:

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, органы местного са-
моуправления муниципальных образова-
ний Костромской области

2015 год Методические рекомендации по развитию инфраструктуры 
дополнительного образования и досуга детей;
охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнитель-
ного образования - не менее 71 процента в 2018 годуразработка методических рекомендаций по развитию инфра-

структуры дополнительного образования и досуга детей при 
застройке территорий (внесение предложений):
формирование современных механизмов финансирования ус-
луг дополнительного образования детей, в том числе финан-
сирования на конкурсной основе; 
обеспечение организаций дополнительного образования де-
тей современным оборудованием и пособиями
распространение современных региональных и муниципаль-
ных моделей организации дополнительного образования де-
тей

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, органы местного са-
моуправления муниципальных образова-
ний Костромской области

2015 - 2017 
годы

Приказы департамента образования и науки об открытии ин-
новационных площадок на базе образовательных организа-
ций в целях распространения современных региональных и 
муниципальных моделей организации дополнительного об-
разования детей;
охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнитель-
ного образования - не менее 71 процента в 2018 году

4.   Реализация программ повышения квалификации руководи-
телей и педагогов дополнительного образования детей с ис-
пользованием сети ресурсных центров, обеспечивающих 
распространение современных моделей организации допол-
нительного образования детей

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, ОГБОУ ДПО «Костром-
ской областной институт развития образо-
вания»

2013 - 2017 
годы

Повышение квалификации у не менее 45  процентов руково-
дителей и педагогов дополнительного образования детей

5. Создание условий для использования ресурсов негосудар-
ственного сектора в предоставлении услуг дополнительного 
образования детей, в том числе:

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, органы местного са-
моуправления муниципальных образова-
ний Костромской области

2013 - 2018 
годы

Программа мониторинга использования ресурсов негосу-
дарственного сектора в предоставлении услуг дополнитель-
ного образования детей

мониторинг использования ресурсов негосударственного 
сектора в предоставлении услуг дополнительного образова-
ния детей
разработка моделей использования ресурсов негосудар-
ственного сектора в предоставлении услуг дополнительного 
образования детей

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, органы местного са-
моуправления муниципальных образова-
ний Костромской области

2015 год Модели использования ресурсов негосударственного секто-
ра в предоставлении услуг дополнительного образования де-
тей (методические рекомендации)

апробация моделей использования ресурсов государственно-
го сектора в предоставлении услуг дополнительного образо-
вания детей

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, органы местного са-
моуправления муниципальных образова-
ний Костромской области

2016 - 2018 
годы

Нормативный правовой акт, утверждающий апробацию моде-
лей использования ресурсов негосударственного сектора в 
предоставлении услуг дополнительного образования детей.
Пакет нормативных правовых документов, обеспечивающих 
использование ресурсов негосударственного сектора в пре-
доставлении услуг дополнительного образования детей

6. Разработка и внедрение региональной системы оценки каче-
ства дополнительного образования детей, в том числе:

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, ГУ КО «Региональный 
центр оценки качества образования «Экс-
перт», органы местного самоуправления 
муниципальных образований Костромской 
области

2014 год В 2014 году – 50 процентов,
с 2015 года в 100 процентах  муниципальных образований Ко-
стромской области будет внедрена система оценки деятель-
ности организаций дополнительного образования детей

нормативное правовое обеспечение внедрения региональ-
ной системы оценки качества дополнительного образования 
детей

Департамент образования и науки  Ко-
стромской области;
органы местного самоуправления муници-
пальных образований Костромской области,
общественный совет при департаменте об-
разования и науки Костромской области
по независимой оценке качества работы 
подведомственных департаменту государ-
ственных учреждений, оказывающих соци-
альные услуги, общественные советы при 
органах местного самоуправления, осущест-
вляющих управление в сфере образования

2014 - 2018 
годы

Реализация постановления губернатора Костромской области 
от 16 апреля 2013 года № 70 «О порядке образования обще-
ственных советов при исполнительных органах государствен-
ной власти Костромской области», распоряжения администра-
ции Костромской области от 25 мая 2013 года № 122-ра т«Об 
утверждении Плана мероприятий по формированию незави-
симой системы оценки качества работы организаций, оказы-
вающих социальные услуги, на 2013 - 2015 годы», приказа де-
партамента образования и науки Костромской области от 18 
июня 2013 года № 1152 «О создании общественного совета».
Нормативные правовые акты органов местного самоуправле-
ния Костромской области

внесение изменений в показатели эффективности деятельно-
сти подведомственных государственных (муниципальных) ор-
ганизаций дополнительного образования детей, их руководи-
телей и основных категорий работников

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, органы местного са-
моуправления муниципальных образова-
ний Костромской области

2014 год Приказ департамента образования и науки Костромской об-
ласти о внесении изменений  в показатели эффективности 
деятельности подведомственных государственных (муници-
пальных) организаций дополнительного образования детей, 
их руководителей и основных категорий работников

2. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению
7. Реализация Концепции общенациональной системы выявле-

ния и развития молодых талантов, утвержденной Президен-
том Российской Федерации 3 апреля 2012 года. 
Реализация мероприятий раздела «Создание системы под-
держки талантливых детей»  в рамках государственной про-
граммы Костромской области «Развитие образования Ко-
стромской области на 2014 - 2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации Костромской области от 26 
декабря 2013 года № 584-а «Об утверждении государственной 
программы  Костромской области «Развитие образования Ко-
стромской области на 2014 - 2020 годы»

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, органы местного са-
моуправления муниципальных образова-
ний Костромской области

2013 - 2018 
годы

Реализация мероприятий государственной программы  Ко-
стромской области «Развитие образование Костромской об-
ласти на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации Костромской области от 26 декабря  2013 
года    № 584-а «Об утверждении государственной програм-
мы  Костромской области «Развитие образования Костром-
ской области на 2014 - 2020 годы»

3. Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей
8. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагоги-

ческими работниками государственных организаций дополни-
тельного образования детей, в том числе:

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, органы местного само-
управления муниципальных образований 
Костромской области с участием руково-
дителей организаций дополнительного об-
разования детей

2014 - 2018 
годы

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов ор-
ганизаций дополнительного образования детей к среднеме-
сячной заработной плате учителей в Костромской области

внедрение моделей эффективного контракта в дополнитель-
ном образовании детей

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, заинтересованные 
исполнительные органы государственной 
власти Костромской области, органы мест-
ного самоуправления муниципальных об-
разований Костромской области

2014 год

поэтапное повышение заработной платы педагогических ра-
ботников государственных и муниципальных учреждений до-
полнительного образования детей

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, заинтересованные 
исполнительные органы государственной 
власти Костромской области, органы мест-
ного самоуправления муниципальных об-
разований Костромской области

2013 - 2018 
годы

планирование дополнительных расходов регионального и му-
ниципальных бюджетов на повышение оплаты труда педаго-
гических работников образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, органы местного са-
моуправления муниципальных образова-
ний Костромской области

2013 - 2018 
годы

Постановление администрации Костромской области от 29 
ноября 2012 года № 509-а                                  «О мероприятиях 
по реализации в Костромской области Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприя-
тиях по реализации государственной социальной политики»

9. Внедрение механизмов эффективного контракта с руководи-
телями образовательных организаций дополнительного обра-
зования детей, в том числе:

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, органы местного са-
моуправления муниципальных образова-
ний Костромской области

2014 год Заключение контракта, ориентированного на обеспечение 
качественных показателей в работе руководителя 

проведение работы по заключению трудовых договоров (до-
полнительных соглашений) с руководителями государствен-
ных (муниципальных) организаций дополнительного образо-
вания детей в соответствии с типовой формой договора

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, органы местного са-
моуправления муниципальных образова-
ний Костромской области

2013 - 2018 
годы
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10. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополни-

тельного образования детей, в том числе:
Департамент образования и науки Ко-
стромской области, ОГБОУ ДПО «Костром-
ской областной институт развития образо-
вания»

2014 - 2018 
годы

Удельный вес численности педагогических работников в воз-
расте до 30 лет образовательных организаций дополнитель-
ного образования детей в общей их численности будет со-
ставлять не менее            30 процентов;
 охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнитель-
ного образования  - не менее                 71 процента в 2018 году;
 удельный вес численности обучающихся по программам об-
щего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности обучающихся по 
программам общего образования - до 46 процентов в 2018 
году

реализация регионального  проекта «Развитие системы повы-
шения квалификации педагогических работников образова-
тельных организаций Костромской области» 

проведение аттестации педагогических работников дополни-
тельного образования детей с последующим их переводом на 
эффективный контракт 

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, органы местного само-
управления муниципальных образований 
Костромской области с участием руково-
дителей организаций дополнительного об-
разования детей

2014 - 2018 
годы

Отношение средней заработной платы педагогических ра-
ботников образовательных организаций общего образования 
к средней заработной плате в Костромской области.
Доля педагогических работников программ дополнительно-
го образования детей, которым при прохождении аттестации 
в соответствующем году  присвоена первая или высшая ка-
тегория 

11. Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию 
расходов на оплату труда вспомогательного, административ-
но-управленческого персонала в организациях дополнитель-
ного образования детей.
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, админи-
стративно-управленческого персонала исходя из предельной 
доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда 
учреждения не более 40 процентов

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, органы местного само-
управления муниципальных образований 
Костромской области с участием руково-
дителей организаций дополнительного об-
разования детей

2014 - 2018 
годы

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов ор-
ганизаций дополнительного образования детей к среднеме-
сячной заработной плате учителей в Костромской области. 
Доля педагогических работников программ дополнительного 
образования детей, которым при прохождении аттестации в 
соответствующем году  присвоена первая или высшая квали-
фикационная категория

12. Оптимизация численности по отдельным категориям педаго-
гических работников, определенных Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы», с учетом увеличения производительности труда и про-
водимых институциональных изменений

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, органы местного само-
управления муниципальных образований 
Костромской области с участием руково-
дителей организаций дополнительного об-
разования детей

2014 - 2018 
годы

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов го-
сударственных организаций дополнительного образования 
детей к среднемесячной заработной плате учителей в Ко-
стромской области.
Доля педагогических работников программ дополнительного 
образования детей, которым при прохождении аттестации в 
соответствующем году  присвоена первая или высшая квали-
фикационная категория

13. Реализация комплекса мероприятий по введению норматив-
ного подушевого финансирования в образовательных органи-
зациях дополнительного образования детей

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, органы местного само-
управления муниципальных образований 
Костромской области с участием руково-
дителей организаций дополнительного об-
разования детей 

2017 - 2018 
годы

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов го-
сударственных организаций дополнительного образования 
детей к среднемесячной заработной плате учителей в Ко-
стромской области

14. Проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных 
организаций по вопросам реализации мероприятий «дорож-
ных карт», в том числе мер, направленных на повышение опла-
ты труда педагогических работников

Департамент образования и науки Ко-
стромской области, органы местного само-
управления муниципальных образований 
Костромской области,  руководители орга-
низаций дополнительного образования де-
тей с участием профсоюзных организаций

2014 - 2018 
годы

Проведение не менее двух совещаний (семинаров) 

15. Реализация мероприятий по независимой системе оценки ка-
чества работы организаций дополнительного образования, в 
том числе:

Департамент образования и науки  Ко-
стромской области, органы местного са-
моуправления муниципальных образова-
ний Костромской области, общественные 
организации

2014 - 2018 
годы

Размещение информации   на портале «Образование Ко-
стромской области», на сайте департамента образования и 
науки Костромской области

информационное сопровождение региональных мероприятий 
по  независимой системе оценки качества работы (проведе-
ние разъяснительной работы, публикации в средствах массо-
вой информации, на портале «Образование Костромской об-
ласти», проведение семинаров) 

Департамент образования и науки  Ко-
стромской области, ОГБОУ ДПО «Костром-
ской областной институт развития образо-
вания»,
заинтересованные исполнительные орга-
ны государственной власти Костромской 
области, органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований Костром-
ской области

2014 – 2018  
годы

Размещение информации о ходе мероприятий   на портале 
«Образование Костромской области, на сайте департамента 
образования и науки Костромской области

формирование и опубликование на портале «Образование Ко-
стромской области» рейтинга организаций дополнительно-
го образования на основе данных социологических исследо-
ваний

Департамент образования и науки  Ко-
стромской области, ОГБОУ ДПО «Костром-
ской областной институт развития образо-
вания», общественные организации

Размещение рейтинга    на портале «Образование Костром-
ской области», на сайте департамента образования и науки 
Костромской области, сайтах муниципальных образований 
Костромской области

Глава 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
2013
 год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год Результаты/показатели

1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного обра-
зования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополни-
тельного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)

проценты 59 62 65 68 70 71 Не менее 71 процента детей в возрасте от 5 - 18 лет бу-
дут охвачены программами дополнительного образо-
вания 

2. Удельный вес численности обучающихся по программам общего обра-
зования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся по программам общего образования 

проценты 35 38 40 42,5 44 46 До 46 процентов увеличится доля обучающихся по про-
граммам общего образования, участвующих в олимпиа-
дах и конкурсах различного уровня

3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций 
дополнительного образования детей к среднемесячной заработной пла-
те учителей в Костромской области 

проценты 72 80 85 90 100 100 Средняя заработная плата педагогов дополнительно-
го образования детей составит 100 процентов к сред-
немесячной заработной плате учителей в Костромской 
области

4. Удельный вес муниципальных образований Костромской области, в ко-
торых оценка деятельности организаций дополнительного образования 
детей, их руководителей и основных категорий работников осуществля-
ется на основании показателей эффективности деятельности подведом-
ственных государственных (муниципальных) организаций дополнитель-
ного образования детей не менее, чем в 80 процентах муниципальных 
образований 

проценты 0 45 60 70 78 100 В 100 процентах муниципальных образований  Костром-
ской области будет внедрена система оценки эффек-
тивности деятельности организаций дополнительного 
образования детей

5. Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 
лет в государственных (муниципальных) образовательных организациях 
дополнительного образования детей в общей их численности 

проценты 29 29,1 29,4 29,6 29,8 30 Численность педагогических работников в возрасте до 
30 лет будет составлять не менее 30 процентов от об-
щей численности педагогических работников органи-
заций дополнительного образования детей в общей их 
численности

6. Доля педагогических работников дополнительного образования детей, 
получивших в установленном порядке первую или высшую квалификаци-
онную в общей численности указанной категории работников

проценты 64,9 64,9 65,0 65,3 65,5 65,9 Доля педагогических работников дополнительного об-
разования детей, получивших в установленном порядке 
первую или высшую квалификационную категорию, вы-
растет на 1 процент 

Раздел 4. Изменения в сфере профессионального обучения и среднего 
профессионального образования, направленные на повышение эффективности 

и качества услуг в сфере образования, соотнесенные
с этапами перехода к эффективному контракту

Глава 1. Основные направления
17. Укрепление потенциала системы профессионального обучения и среднего професси-

онального образования и ее инвестиционной привлекательности включает в себя:
мониторинг оценки деятельности организаций, реализующих программы профессио-

нального обучения и среднего профессионального образования;
реализацию региональных программ модернизации профессионального образования;
создание сети многофункциональных центров прикладных квалификаций;
нормативное правовое и методическое обеспечение развития сетевых форм организа-

ции образовательных программ.
18. Повышение качества профессионального обучения и среднего профессионального 

образования включает в себя:
разработку и внедрение системы оценки качества услуг системы профессионального об-

учения и среднего профессионального образования; 
формирование новых принципов распределения государственного задания на програм-

мы профессионального обучения и среднего профессионального образования;
реализацию новых подходов к распределению контрольных цифр приема граждан для об-

учения по программам среднего профессионального образования (на конкурсной основе);

развитие системы среднего профессионального образования в части мероприятий, 
предусматривающих совмещение теоретической подготовки с практическим обучением на 
предприятиях.

19. Введение эффективного контракта в системе профессионального обучения и средне-
го профессионального образования включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работ-
никами и мастерами производственного обучения организаций, реализующих программы 
профессионального обучения и среднего профессионального образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями об-
разовательных организаций системы профессионального обучения и среднего професси-
онального образования в части установления взаимосвязи между показателями качества 
предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью 
деятельности руководителя образовательной организации системы профессионального об-
учения и среднего профессионального образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта;
проведение аттестации педагогических работников образовательных организаций 

среднего профессионального образования с последующим их переводом на эффективный 
контракт.

Глава 2. Ожидаемые результаты
20. Укрепление потенциала системы профессионального обучения и среднего професси-

онального образования и ее инвестиционной привлекательности предусматривает:
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функционирование сетей организаций, реализующих программы профессионального об-

учения и среднего профессионального образования, построенных с учетом удовлетворения 
региональной потребности в квалифицированных работниках;

создание 5 многофункциональных центров прикладных квалификаций;
обновление кадрового состава профессионального обучения и среднего профессиональ-

ного образования.
21. Повышение качества профессионального обучения и среднего профессионального 

образования предусматривает увеличение доли выпускников организаций среднего про-
фессионального образования, трудоустраивающихся по полученной специальности, до 56 
процентов по итогам 2018 года.

22. Введение эффективного контракта в системе профессионального обучения и средне-
го профессионального образования предусматривает:

доведение в 2018 году средней заработной платы преподавателей  и мастеров произ-
водственного обучения государственных (муниципальных) образовательных организаций, 
реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального об-
разования, до уровня средней заработной платы по Костромской области;

уменьшение доли работников из числа административно-управленческого и вспомога-
тельного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных 
организаций с 60 процентов в 2013 году до 55,5 процента в 2018 году;

увеличение численности студентов, обучающихся по образовательным программам  
среднего профессионального образования, в расчете на 1 работника, замещающего долж-
ности преподавателей и (или) мастеров производственного обучения, с 12,2 человек в 2013 
году до 12,7 человек в 2018 году.

Глава 3. Основные количественные характеристики системы профессионального обучения и среднего профессионального образования 

Наименование показателя Единица 
измерения

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015
 год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Численность молодежи в возрасте от 15 лет до 21 года человек 78 532 84 964 78 690 73 295 68 982 72 121 73967

Численность студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования * человек 10 345 10 834 9 975 10 820 11 150 11 400 11 700

Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
в расчете на 1 работника, замещающего должности преподавателей и (или) мастеров производственного обучения

человек 13,2 12,2 12,4 12,45 12,5 12,6 12,7

Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работни-
ков профессиональных образовательных организаций

проценты 60 60 59,7 58,8 57,7 56,5 55,5

Доля педагогических работников, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая 
или высшая категория

проценты 65 76 77 78 79 80 81

Число реорганизованных профессиональных образовательных организаций единицы 2** 1** 4 2** 0 0 0
Число реорганизованных образовательных программ единицы 2 1 1 1 1 1 1

Примечание: 
*в численность студентов включен контингент обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (НПО): 2012 г. – 3 853 чел., 2013 г. – 3 523 чел., 2014 г. – 3 

579 чел., 2015 – 2018 гг. – по 3 590 чел. 
**филиалы образовательных организаций

Глава 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере профессионального обучения и среднего профессионального образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки 

реализации Показатели/результат

1. Укрепление потенциала системы профессионального обучения и среднего профессионального
образования и повышение ее инвестиционной привлекательности

1. Мониторинг оценки деятельности организаций, реализующих 
программы профессионального обучения и среднего профес-
сионального образования, в том числе:

Департамент образования и науки Костром-
ской области, департамент культуры Костром-
ской области, департамент здравоохранения 
Костромской области, профессиональные об-
разовательные организации

2013 - 2018  
годы, один 
раз в полу-

годие

Приказ департамент образования и науки Костромской 
области о проведении мониторинга.
Аналитические материалы по итогам мониторинга 

организация сбора и систематизации информации для оценки 
деятельности организаций, реализующих программы професси-
онального обучения и среднего профессионального образования
утверждение и реализация регионального плана мероприятий 
по оптимизации сети государственных организаций, реализую-
щих программы профессионального обучения и среднего про-
фессионального образования, с учетом федеральных методиче-
ских рекомендаций по оптимизации сети, а также с включением 
мероприятий по укрупнению сети профессиональных образова-
тельных организаций (до средней численности 200 - 600 человек)

Утвержде-
ние плана 

мероприятий 
- 1 полугодие          

2014 года; реа-
лизация – 2014 

– 2016 годы

Реорганизация 4 профессиональных образовательных 
организаций, ликвидация    2 филиалов профессиональ-
ных образовательных организаций

разработка и реализация образовательными организациями 
программ развития на 2014 – 2018 годы, направленных на по-
вышение эффективности деятельности

Разработка и 
утверждение 
- 1 полугодие 

2014 года; 
реализация 

- 2014 - 2018 
годы

Исполнение комплекса программных мероприятий. До-
стижение целевых показателей

организация сбора, систематизации и анализа информации 
об укрупнении сети организаций среднего профессионально-
го образования (до средней численности 200 – 600 человек) в 
соответствии с федеральным регламентом (инструментарием). 
Предоставление собранной и систематизированной информа-
ции в Минобрнауки России

2015 – 2018 
годы

Приказ департамент образования и науки Костромской 
области о проведении мониторинга.
Аналитические материалы по итогам мониторинга

мониторинг реализации образовательными организациями 
программ развития, направленных на повышение эффективно-
сти деятельности

Приказ департамент образования и науки Костромской 
области о проведении мониторинга.
Аналитические материалы по итогам мониторинга.
Принятие департаментом образования и науки Ко-
стромской области управленческих решений по итогам 
мониторинга

2. Реализация областных программ модернизации профессио-
нального образования, в том числе:

Департамент образования и науки Костром-
ской области, исполнительные органы госу-
дарственной власти Костромской области 
– исполнители программных мероприятий, 
профессиональные образовательные орга-
низации

2014 – 2018 
годы

Удельный вес выпускников организаций профессио-
нального образования последнего года выпуска, трудо-
устроившихся по полученной специальности

реализация запланированных мероприятий ведомственной це-
левой программы «Развитие профессионального образования 
Костромской области на 2014 – 2016 годы». Анализ результатов 
реализации программы, оценка достижения значений показа-
телей результативности реализации программы 

2014 – 2016 
годы

Оценка достижения значений показателей результатив-
ности реализации ведомственной целевой программы  
«Развитие профессионального образования Костром-
ской области на 2014 – 2016 годы», утвержденной при-
казом департамента образования и науки Костромской 
области от   27 августа   2013 года № 1502.  
Не менее 56 процентов выпускников профессиональ-
ных образовательных организаций будут трудоустрае-
ны в течение одного года после окончания обучения по 
полученной специальности (профессии)

заключение соглашения с Минобрнауки Российской Федерации 
по итогам конкурсного отбора на 2014 - 2015 годы региональных 
программ развития образования в целях предоставления бюд-
жетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддерж-
ку реализации мероприятий Федеральной целевой программы 
развития образования на 2011 - 2015 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 7 февра-
ля 2011 года № 61, по направлению «совершенствование ком-
плексных региональных программ развития профессионального 
образования с учетом опыта их реализации»

Департамент образования и науки Костром-
ской области

2014 год Соглашение между администрацией Костромской об-
ласти и Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации о предоставлении субсидий из феде-
рального бюджета бюджету Костромской области на 
поддержку реализации мероприятий Федеральной це-
левой программы развития образования на 2011-2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 61 

реализация плана-графика выполнения мероприятий в соот-
ветствии с соглашением о предоставлении субсидий на реа-
лизацию региональной программы модернизации профессио-
нального образования

Департамент образования и науки Костром-
ской области, исполнительные органы госу-
дарственной власти Костромской области 
– исполнители программных мероприятий, 
профессиональные образовательные орга-
низации

2014 – 2015 
годы

Реализация комплекса мероприятий. Достижение це-
левых показателей, установленных соглашением о пре-
доставлении субсидии 

организация и проведение мониторинга хода реализации пла-
на-графика выполнения мероприятий в соответствии с соглаше-
нием о предоставлении субсидий на реализацию региональной 
программы модернизации профессионального образования, 
оценка достижения показателей результативности

Приказ департамента образования и науки Костром-
ской области о проведении мониторинга.
Аналитические материалы по итогам мониторинга

реализация в рамках государственных программ Костромской об-
ласти мероприятий по созданию условий для получения образова-
ния лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: 

Департамент образования и науки Костром-
ской области, департамент социальной за-
щиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области, общественные органи-
зации инвалидов, профессиональные образо-
вательные организации

2013 - 2015 
годы

Реализация комплекса мероприятий по созданию усло-
вий для получения образования лицами с ограниченны-
ми возможностями здоровья

проведение мониторингов потребности лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в получении профессионального об-
разования и организация обсуждения его результатов 

2013 - 2018 
годы

Система мониторинга потребности лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в получении профессионально-
го образования и организация обсуждения его результатов

реализация программных мероприятий по созданию условий для 
получения профессионального образования инвалидами и лица-
ми с ограниченными возможностями здоровья в профессиональ-
ных образовательных организациях, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий (по 1 – 2 организации 
в год): установка пандусов, поручней, приобретение специализи-
рованного оборудования, компьютерной техники  и другие работы 

Реализация комплекса мероприятий по созданию ус-
ловий для получения профессионального образования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностя-
ми здоровья.  Доля профессиональных образователь-
ных организаций, обеспечивающих доступность обуче-
ния и проживания лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, по итогам 2018 года
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3. Создание сети многофункциональных центров прикладных ква-

лификаций Костромской области, в том числе:
Департамент образования и науки Костром-
ской области, отраслевые исполнительные 
органы государственной власти Костромской 
области, общественные объединения работо-
дателей, профессиональные образователь-
ные организации, ОГБОУ ДПО «Костромской 
областной институт развития образования»

2013 – 2014 
год 

На базе ОГПОУ «Костромской техникум торговли и пи-
тания» создан многофункциональный центр приклад-
ных квалификаций, осуществляющий обучение на базе 
среднего общего образования

реализация пилотного проекта по созданию многофункцио-
нального центра прикладных квалификаций на базе ОГБПОУ 
«Костромской техникум торговли и питания»
анализ опыта реализации пилотного проекта и разработка пла-
на мероприятий по созданию в Костромской области много-
функциональных центров прикладных квалификаций, включа-
ющего определение количества центров и организационной 
основы для их формирования, в том числе с учетом востребо-
ванности региональными рынками труда отдельных профессий 
и направлений подготовки при выборе образовательных про-
грамм для реализации пилотных проектов многофункциональ-
ных центров прикладных квалификаций

2014 год Приказ департамента образования и науки Костром-
ской области, утверждающий перечень профессио-
нальных образовательных организаций для создания 
на их базе многофункциональных центров прикладных 
квалификаций

формирование систем сбора и актуализации данных о востре-
бованных региональными рынками труда профессиях и направ-
лениях подготовки с учетом текущего и перспективного спро-
са и уровня оплаты труда по результатам запросов в центры и 
службы занятости населения и организаций

2013 - 2015 
годы

Наличие систем сбора и актуализации данных о востребо-
ванных региональными рынками труда профессиях и на-
правлениях подготовки с учетом текущего и перспективно-
го спроса и уровня оплаты труда по результатам запросов в 
центры и службы занятости населения и организаций

формирование заказа многофункциональному центру приклад-
ных квалификаций на профессиональную подготовку кадров с 
учетом заявок от работодателей

2014 – 2018 
годы

Заявки работодателей на подготовку кадров

создание и организация работы многофункциональных цен-
тров прикладных квалификаций Костромской области

2013 - 2018 
годы

Создано 5 многофункциональных центров прикладных 
квалификаций. 
Программы работы многофункциональных центров 
прикладных квалификаций Костромской области, со-
гласованные с департаментом образования и науки Ко-
стромской области

привлечение работодателей к формированию содержания, ме-
тодик преподавания и финансированию образовательных про-
грамм многофункциональных центров прикладных квалифика-
ций, а также к участию в итоговой аттестации выпускников

2014 – 2018 
годы

Договоры с работодателями о сотрудничестве по во-
просам содержания, методик преподавания и финан-
сированию образовательных программ многофункци-
ональных центров прикладных квалификаций, а также  
участия в итоговой аттестации выпускников

организация и проведение мониторинга работы многофункци-
ональных центров прикладных квалификаций в субъекте Рос-
сийской Федерации; предоставление ежегодных отчетов в Ми-
нобрнауки Российской Федерации

2013 – 2018 
годы

Система мониторинга работы многофункциональных 
центров прикладных квалификаций в Костромской об-
ласти, отчеты в Минобрнауки Российской Федерации о 
деятельности многофункциональных центров приклад-
ных квалификаций

4. Нормативно-правовое и методическое обеспечение развития 
сетевых форм реализации образовательных программ в сфере 
среднего профессионального образования, в том числе:

Департамент образования и науки Костром-
ской области, ОГБОУ ДПО «Костромской об-
ластной институт развития образования», 
профессиональные образовательные орга-
низации

1 полугодие           
2014 года, 

2015 – 2017 
годы

Приказ департамента образования и науки Костром-
ской области «О сетевых формах реализации образо-
вательных программ среднего профессионального об-
разования», нормативные правовые и методические 
материалы (разрабатываются по мере необходимости)

разработка и утверждение региональных нормативных право-
вых и методических  документов, обеспечивающих внедрение 
различных сетевых форм реализации образовательных про-
грамм среднего профессионального образования, в том числе 
с участием ресурсных центров
реализация пилотных проектов по внедрению сетевых форм 
реализации образовательных программ среднего профессио-
нального образования, проведение мониторингов

2014 - 2015 
годы

Реализация пилотных проектов по внедрению сетевых 
форм с участием профессиональных образователь-
ных организаций, осуществляющих подготовку кадров 
в сфере торговли и общественного питания (ОГБПОУ 
«Костромской техникум торговли и питания», ОГБПОУ 
«Буйский техникум железнодорожного транспорта» и 
ОГБПОУ «Галичский индустриальный колледж»), лесной 
и деревообрабатывающей промышленности (ОГБПОУ 
«Чухломский лесопромышленный техникум им. Ф.В. 
Чижова», ОГБПОУ «Костромской лесомеханический 
колледж» и ФГБОУ ВПО «Костромской государствен-
ный технологический университет»)

разработка и утверждение нормативных правовых документов, 
обеспечивающих создание и функционирование центров кол-
лективного пользования дорогостоящими технологическими и 
кадровыми ресурсами, с учетом федеральных методических 
рекомендаций

2015 год Приказ департамента образования и науки Костром-
ской области, методические материалы

анализ опыта пилотных проектов по внедрению сетевых форм 
реализации образовательных программ среднего професси-
онального образования и внедрение его в деятельность про-
фессиональных образовательных организаций Костромской 
области

2016 - 2018 
годы

Наличие в Костромской области сетевых форм  реа-
лизации образовательных программ в сфере среднего 
профессионального образования с участием 9 ресурс-
ных центров профессионального образования

реализация пилотного проекта по созданию центров сертифи-
кации профессиональных квалификаций на базе 5 профессио-
нальных образовательных организаций

Департамент образования и науки Костром-
ской области, отраслевые исполнительные 
органы государственной власти Костром-
ской области, ОГБОУ ДПО «Костромской об-
ластной институт развития образования», 
общественные объединения работодателей, 
профессиональные образовательные орга-
низации

2013 - 2014 
годы

Апробация деятельности 5 центров сертификации про-
фессиональных квалификаций на базе  профессиональ-
ных образовательных организаций Костромской области 

корректировка нормативных правовых документов, обеспечи-
вающих создание и функционирование центров сертификации 
профессиональных квалификаций с участием работодателей

2014 – 2015 
годы

Приказы департамента образования и науки Костром-
ской области

создание регионального сегмента сертификации профессио-
нальных квалификаций для ведущих отраслей экономики и со-
циальной сферы области

2014 – 2018 
годы

Создание общественно-государственного совета, обе-
спечивающего сопровождение деятельности системы 
сертификации и общественно-профессиональной ак-
кредитации, определение базовой организации (Тор-
гово-промышленная палата Костромской области), 
организация деятельности центров сертификации про-
фессиональных квалификаций на базе ведущих пред-
приятий отраслей экономики в штатном режиме

2. Повышение качества профессионального обучения и среднего профессионального образования
5. Разработка и внедрение системы оценки качества услуг систе-

мы профессионального обучения и среднего профессионально-
го образования, в том числе:

Приказы об утверждении показателей оценки деятельно-
сти профессиональных образовательных организаций, их 
руководителей и основных категорий работников (измене-
ния вносятся по мере необходимости)разработка (изменение) показателей эффективности деятель-

ности подведомственных государственных организаций сред-
него профессионального образования, их руководителей и 
основных категорий работников (в том числе в связи с использо-
ванием для дифференциации заработной платы педагогических 
работников и мастеров производственного обучения) с учетом 
федеральных методических рекомендаций

Департамент образования и на-
уки Костромской области, де-
партамент культуры Костром-
ской области, департамент 
здравоохранения Костромской 
области

2013 – 2018 годы

реализация пилотных проектов по созданию региональной си-
стемы оценки качества профессионального образования (ОГ-
БПОУ «Костромской колледж бытового сервиса») и обще-
ственно-профессиональной аккредитации образовательных 
программ (ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический кол-
ледж»)

Департамент образования и на-
уки Костромской области, от-
раслевые исполнительные ор-
ганы государственной власти 
Костромской области, ОГБОУ 
ДПО «Костромской област-
ной институт развития образо-
вания», ГАУ КО «Региональный 
центр оценки качества «Экс-
перт»,
общественные объединения ра-
ботодателей (Костромской союз 
промышленников, Ассоциация 
кулинаров Костромской обла-
сти, Союз лесопромышленни-
ков и лесоэкспортеров Костром-
ской области, СРО НП «Союз 
строителей Верхней Волги», 
Костромское региональное от-
деление работодателей «Союз 
коммунальных предприятий Ко-
стромской области»), профес-
сиональные образовательные 
организации

2013 – 2014 годы Приказы департамента образования и науки Костромской 
области о реализации пилотных проектов, утверждении 
механизма и  показателей оценки качества профессио-
нального образования; издание методических рекоменда-
ций

внедрение региональной  системы оценки качества професси-
онального образования и общественно-профессиональной ак-
кредитации образовательных программ

2014 – 2015 годы Приказ департамента образования и науки Костромской 
области «О внедрении механизма и  показателей оценки 
качества профессионального образо-вания в профессио-
нальных образовательных органи-зациях Костромской об-
ласти».
Приказ департамента образования и науки Костромской 
области «Об итогах реализации пилотного проекта по фор-
мированию общественно-профессиональной аккредита-
ции образовательных программ». 
Письмо департамента образования и науки Костромской 
области «О методических рекомендациях по проведению 
образовательными организациями общественно-профес-
сиональной аккредитации образовательных программ»
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нормативное правовое обеспечение внедрения системы неза-
висимой оценки качества среднего профессионального обра-
зования 

Департамент образования и на-
уки  Костромской области,
органы местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Костромской области,
общественный совет при депар-
таменте образования и науки 
Костромской области
по независимой оценке качества 
работы подведомственных де-
партаменту государственных уч-
реждений, оказывающих соци-
альные услуги, общественные 
советы при органах местного са-
моуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования

2014 -2018 годы Реализация постановления губернатора Костромской об-
ласти от 16 апреля 2013 года № 70 «О порядке образова-
ния общественных советов при исполнительных органах 
государственной власти Костромской области», распо-
ряжения администрации Костромской области от 25 мая 
2013 года № 122-ра «Об утверждении Плана мероприятий 
по формированию независимой системы оценки качества 
работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 
2013 - 2015 годы», 
приказов департамента образования и науки Костромской 
области от 18 июня 2013 года № 1152 «О создании обще-
ственного совета», от 5 июля 2013 года № 1272 «Об ут-
верждении критериев эффективности оценки деятельно-
сти общеобразовательных учреждений».
Разработка и внесение  изменений и дополнений в норма-
тивную правовую базу

6. Реализация новых подходов к распределению контрольных цифр 
приема граждан для обучения по образовательным программам 
среднего профессионального образования, в том числе:

Департамент образования и на-
уки Костромской области, от-
раслевые исполнительные ор-
ганы государственной власти 
Костромской области,
общественные объединения ра-
ботодателей (Костромской союз 
промышленников, Ассоциация 
кулинаров Костромской области, 
Союз лесопромышленников и ле-
соэкспортеров Костромской об-
ласти, СРО НП «Союз строителей 
Верхней Волги», Костромское 
региональное отделение рабо-
тодателей «Союз коммунальных 
предприятий Костромской обла-
сти», Ассоциация парикмахеров 
и косметологов Костромской об-
ласти), профессиональные обра-
зовательные организации

2013 - 2018 годы Удельный вес выпускников организаций профессиональ-
ного образования последнего года выпуска, трудоустро-
ившихся по полученной специальности

организация и проведение публичного конкурса на установле-
ние профессиональным образовательным организациям кон-
трольных цифр приема граждан по программам среднего про-
фессионального образования для обучения за счет средств 
областного бюджета

Департамент образования и нау-
ки Костромской области, депар-
тамент культуры Костромской 
области, департамент здравоох-
ранения Костромской области, 
отраслевые исполнительные 
органы государственной власти 
Костромской области,
общественные объединения ра-
ботодателей (Костромской союз 
промышленников, Ассоциация 
кулинаров Костромской обла-
сти, Союз лесопромышленников 
и лесоэкспортеров Костромской 
области, СРО НП «Союз строи-
телей Верхней Волги», Костром-
ское региональное отделение 
работодателей «Союз комму-
нальных предприятий Костром-
ской области», Ассоциация па-
рикмахеров и косметологов 
Костромской области), профес-
сиональные образовательные 
организации

2013 - 2018 годы Ежегодные приказы департамента образования и науки 
Костромской области, департамента культуры Костром-
ской области, департамента здраво-охранения Костром-
ской области о проведении конкурсов на установление 
профессиональным образовательным организациям кон-
трольных цифр приема граждан по программам средне-
го профессионального образования для обучения за счет 
средств областного бюджета

установление профессиональным образовательным организа-
циям контрольных цифр приема граждан по программам сред-
него профессионального образования для обучения за счет 
средств областного бюджета по итогам публичного конкурса, 
формирование с их учетом государственного задания профес-
сиональным образовательным организациям

Департамент образования и на-
уки Костромской области, де-
партамент культуры Костром-
ской области, департамент 
здравоохранения Костромской 
области

2013 - 2018 годы Ежегодные приказы департамента образования и науки 
Костромской области, департамента культуры Костром-
ской области, департамента здравоохранения Костром-
ской области об утверждении контрольных цифр приема, 
утверждении государственного задания подведомствен-
ным профессиональным образовательным организациям.  
Не менее 56 процентов выпускников профессиональных 
образовательных организаций будут трудоустраиваться в 
течение одного года после окончания обучения по полу-
ченной специальности (профессии).
Ежегодная реорганизация не менее 1 образовательной 
программы, не востребованной на рынке труда

7. Разработка плана мероприятий по развитию образовательных 
программ, предусматривающих совмещение обучающимися те-
оретической подготовки с практическим обучением на предпри-
ятиях, в том числе:

Департамент образования и на-
уки Костромской области, де-
партамент культуры Костром-
ской области, департамент 
здравоохранения Костромской 
области, ОГБОУ ДПО «Костром-
ской областной институт раз-
вития образования», профес-
сиональные образовательные 
организации

2014 год Приказы департамента образования и науки Костромской 
области, департамента культуры Костромской области, 
департамента здравоохранения Костромской области об 
утверждении плана мероприятий

реализация плана мероприятий по развитию образовательных 
программ, предусматривающих совмещение обучающимися тео-
ретической подготовки с практическим обучением на предприяти-
ях (участники плана мероприятий – базовые организации, утверж-
денные постановлением  администрации Костромской области от 
10 сентября 2013 года № 356-а «О базовой организации государ-
ственных профессиональных образовательных организаций и ор-
ганизаций высшего образования в Костромской области»)

2015 - 2018 годы Не менее 56 процентов выпускников профессиональных 
образовательных организаций будут трудоустроены в те-
чение одного года после окончания обучения по получен-
ной специальности (профессии)

3. Введение эффективного контракта в системе среднего профессионального образования
8. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогиче-

скими работниками и мастерами производственного обучения 
профессиональных образовательных организаций, в том числе:

Департамент образования 
и науки Костромской обла-
сти, департамент культуры 
Костромской области, де-
партамент здравоохранения 
Костромской области, про-
фессиональные образова-
тельные организации

2013 – 2018 годы Отношение средней заработной платы преподавателей 
и мастеров производственного обучения профессио-
нальных образовательных организаций к средней зара-
ботной плате в Костромской области составит 100 про-
центов

поэтапное повышение заработной платы преподавателей и ма-
стеров производственного обучения профессиональных образо-
вательных организаций
расчет величины и планирование дополнительных расходов об-
ластного бюджета на повышение оплаты труда педагогических 
работников профессиональных образовательных организаций в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики»

Ежегодно, 
2013 - 2018 годы

Аналитические материалы

внесение изменений в нормативные правовые акты Костромской 
области, регламентирующие порядок расчета финансового обе-
спечения и оплаты труда в образовательных организациях, реа-
лизующих программы профессионального обучения и среднего 
профессионального образования, в целях обеспечения заявлен-
ного уровня оплаты труда педагогических работников в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от         7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики»

2013 - 2018 годы
(по мере необходимости)

Нормативные правовые акты Костромской области

внедрение апробированных моделей эффективного контракта в 
системе профессионального обучения и среднего профессио-
нального образования

2014 - 2018 годы Заключены эффективные контракты (дополнительные 
соглашения к трудовым договорам) со 100 процентами 
педагогических работников профессиональных образо-
вательных организаций. 
Заключение трудовых договоров (эффективных контрак-
тов) с вновь назначаемыми педагогическими работниками

осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию 
расходов на оплату труда вспомогательного, административно-
управленческого персонала.
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, администра-
тивно-управленческого персонала исходя из предельной доли 
расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреж-
дения не более 40 процентов

Приказы департамента образования и науки Костром-
ской области, методические рекомендации.
Уменьшение доли работников из числа административ-
но-управленческого и вспомогательного персонала в об-
щей численности работников профессиональных обра-
зовательных организаций с 60 процентов в 2012 году до 
55,5 процента в 2018 году 
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оптимизация численности по отдельным категориям педагоги-
ческих работников, определенным указами Президента Россий-
ской Федерации, с учетом увеличения производительности труда 
и проводимых институциональных изменений

Нормативные правовые акты департамента образова-
ния и науки Костромской области, методические реко-
мендации.
Увеличение численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессио-
нального образования, в расчете на 1 работника, заме-
щающего должности преподавателей и (или) мастеров 
производственного обучения, с 12,43 человек в 2012 
году до 13,5 человек в 2018 году  

9. Совершенствование (модернизация) моделей аттестации педа-
гогических работников и мастеров производственного обучения с 
последующим их переводом на «эффективный контракт»

Департамент образования 
и науки Костромской обла-
сти, департамент культуры 
Костромской области, де-
партамент здравоохранения 
Костромской области, про-
фессиональные образова-
тельные организации

2014 год Приказы департамента образования и науки Костром-
ской области, методические рекомендации.
Отношение среднемесячной заработной платы педаго-
гических работников и мастеров производственного об-
учения профессиональных образовательных организа-
ций к средней заработной плате в Костромской области 

10. Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителя-
ми профессиональных образовательных организаций, в том чис-
ле:

Департамент образования 
и науки Костромской обла-
сти, департамент культуры 
Костромской области, де-
партамент здравоохранения 
Костромской области, про-
фессиональные образова-
тельные организации

2013 - 2018 годы Заключены эффективные контракты со 100 процентами 
руководителей  профессиональных образовательных ор-
ганизаций.
Отношение средней заработной платы преподавате-
лей и мастеров производственного обучения образова-
тельных организаций начального и среднего професси-
онального образования к средней заработной плате в 
Костромской области составит 100 процентов

проведение работы по заключению трудовых договоров с руко-
водителями государственных организаций среднего  професси-
онального образования в соответствии с типовой формой дого-
вора

мониторинг уровня заработной платы работников профессио-
нальных образовательных организаций и регулирование на его 
основе предельного (не превышающего более чем в 8 раз) уровня 
соотношения заработной платы руководителей государственных 
профессиональных образовательных организаций и средней за-
работной платы работников данных организаций за отчетный год

2014 - 2018 годы Реализация постановления администрации Костром-
ской области от      26 ноября 2008 года № 420-а «Об осо-
бенностях определения размера базового должностного 
оклада руководителя государственного учреждения Ко-
стромской области»

11. Информационное и мониторинговое сопровождение введения 
эффективного контракта, в том числе:

Департамент образования 
и науки Костромской обла-
сти, департамент культуры 
Костромской области, де-
партамент здравоохранения 
Костромской области,  ин-
формационно-аналитическое 
управление Костромской об-
ласти, профессиональные об-
разовательные организации

2013 - 2018 годы Отношение среднемесячной заработной платы педа-
гогических работников и мастеров производственного 
обучения профессиональных образовательных органи-
заций  

организация и проведение семинаров с участием работников 
профессиональных образовательных организаций Костромской 
области по вопросам, связанным с внедрением эффективного 
контракта 

Приказы департамента образования и науки Костром-
ской области об утверждении планов проведения и про-
грамм семинаров с участием работников образователь-
ных организаций Костромской области по вопросам, 
связанным с внедрением эффективного контракта

подготовка информационных материалов и их распространение 
через СМИ о процессах внедрения эффективного контракта в об-
разовательных организациях Костромской области

Информирование населения Костромской области о 
процессах внедрения эффективного контракта в образо-
вательных организациях Костромской области

проведение разъяснительной работы, обучающих семинаров и 
круглых столов в трудовых коллективах профессиональных обра-
зовательных организаций

Информирование трудовых коллективов образователь-
ных организаций с целью разъяснений по вопросам вне-
дрения эффективного контракта

организация сбора и систематизации информации в соответ-
ствии с федеральным регламентом (инструментарием) монито-
ринга влияния внедрения эффективного контракта на качество 
образовательных услуг системы профессионального обучения и 
среднего профессионального образования. 
Описание лучших практик внедрения эффективного контракта и 
представление аналитического отчета о лучших практиках вне-
дрения эффективного контракта в Минобрнауки России

2015 - 2018 годы Приказ департамента образования и науки Костромской 
области о проведении мониторинга влияния внедрения 
эффективного контракта на качество образовательных 
услуг системы профессионального обучения и среднего 
профессионального образования 

Глава 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере среднего профессионального образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016
 год

2017
 год

2018 
год Результаты

1. Число многофункциональных центров прикладных квали-
фикаций, осуществляющих обучение на базе среднего об-
щего образования 

единицы 1 2 3 4 5 5 Созданы и функционируют 5 многофункциональных центров при-
кладных квалификаций

2. Удельный вес численности выпускников профессиональных 
образовательных организаций очной формы обучения, тру-
доустроившихся в течение одного года после окончания об-
учения по полученной специальности (профессии), в общей 
их численности

проценты 48 48 50 52 54 56 Не менее 56 процентов выпускников профессиональных образо-
вательных организаций очной формы обучения будут трудоустраи-
ваться в течение одного года после окончания обучения по получен-
ной специальности (профессии) 

3. Отношение средней заработной платы преподавателей и 
мастеров производственного обучения профессиональных 
образовательных организаций к средней заработной плате 
в Костромской области

проценты 90,0 82,0 85,0 90 100 100 Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров 
производственного обучения профессиональных образовательных 
организаций к средней заработной плате в Костромской области 
составит 100 процентов

4. Удельный вес численности занятого населения в возрасте 
25-65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку, в общей численности 
занятого населения данной возрастной группы

проценты 23,9 37 37 41 45 49 По итогам 2018 года 49 процентов занятого населения в возрасте от 
25 до 65 лет будут охвачены различными формами повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки 

Раздел 5. Изменения в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, направленные на повышение эффективности 

и качества услуг в данной сфере, соотнесенные с этапами перехода 
к эффективному контракту

Глава 1. Основные направления
23. В рамках деятельности по обеспечению защиты прав и законных интересов детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в областных государ-
ственных образовательных организациях (ОГКОУ «Вохомская специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограни-
ченными возможностями здоровья Костромской области», ОГКОУ «Солигаличская  специ-
альная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными возможностями здоровья Костромской области»), подведом-
ственных департаменту образования и науки Костромской области, проводится:

профилактика социального сиротства, организация социально-педагогическими  служ-
бами образовательных организаций коррекционной работы с семьями, находящимися в со-
циально опасном положении, в целях предупреждения случаев утраты детьми родительского 
попечения и изъятия детей из семьи;

сокращение числа организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в целях создания благоприятных условий для воспитания находящихся в них детей, 
а также использования ресурсов этих организаций в деятельности по семейному устройству 
и социальной адаптации детей-сирот;

устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан;
постинтернатная адаптация выпускников образовательных организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей.
24. Обеспечение равного доступа к качественному образованию детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в ОГКОУ «Вохомская специальная (кор-
рекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
с ограниченными возможностями здоровья Костромской области», ОГКОУ «Солигаличская  
специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья Костромской области», 
предусматривает обеспечение психолого-педагогической и социальной помощи  детям, ис-
пытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации психолого-педагогической и социальной помощи.

25. Введение эффективного контракта в сфере защиты прав и законных интересов детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусматривает:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками, рабо-
тающими с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта;
совершенствование действующих моделей аттестации педагогических работников, рабо-

тающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, с последую-
щим их переводом на эффективный контракт;

проведение семинаров (коллегий) для педагогических работников, работающих с деть-
ми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, с участием Костромской 
областной организации профсоюза работников образования и науки, общественных органи-
заций по вопросам реализации «дорожной карты»;

обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы ОГКОУ 
«Вохомская  специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья Костромской 
области», ОГКОУ «Солигаличская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здо-
ровья Костромской области.

Глава 2. Ожидаемые результаты
26. Обеспечение достижения социальной защищенности детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, обучающихся в ОГКОУ «Вохомская специальная (коррек-
ционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
с ограниченными возможностями здоровья Костромской области», ОГКОУ «Солигаличская 
специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, с ограниченными возможностями здоровья Костромской области»:

сокращение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-
щихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

повышение качества образовательных и социальных услуг, предоставляемых педагогиче-
скими работниками детям-сиротам и детям,  оставшимся без попечения родителей;

обеспечение социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
сокращение числа образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей;
повышение квалификации педагогических работников, работающих с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей.
27. Введение эффективного контракта в сфере защиты прав и законных интересов детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
обновление кадрового состава и привлечение молодых педагогов для работы с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
использование эффективного контракта с руководителями ОГКОУ «Вохомская  специаль-

ная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными возможностями здоровья Костромской области», ОГКОУ «Со-
лигаличская  специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья Костромской 
области» в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых 
государственных (муниципальных) социальных услуг образовательной организацией и эф-
фективностью деятельности руководителя образовательной организации;

аттестация педагогических работников, работающих с детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, с последующим их переводом на эффективный контракт;



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 24 октября 2014 г. № 43 (510)135
доведение средней заработной платы педагогических работников, работающих с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, до 100 процентов от средней 
заработной платы в Костромской области;

ежегодное формирование рейтинга ОГКОУ «Вохомская специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограни-

ченными возможностями здоровья Костромской области», ОГКОУ «Солигаличская специаль-
ная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными возможностями здоровья Костромской области» на основе 
социологических исследований в рамках независимой оценки качества системы коррекци-
онного образования.

Глава 3. Основные количественные характеристики областных государственных общеобразовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, подведомственных департаменту образования и науки Костромской области

Наименование показателя Единица
 измерения

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016
 год

2017 
год

2018 
год

Численность педагогических работников организаций для детей-сирот * человек 68 55 48 40 26 26 26
Численность воспитанников в организациях для детей-сирот человек 61 67 64 50 40 27 16
Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника в организациях для детей-сирот человек 1 1 1 1 1,5 1 1

*Данные представлены по 2 организациям, находящимся в системе образования Костромской области.

Глава 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№
 п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки 

реализации Показатели/результат

1. Повышение качества и эффективности предоставляемых услуг
1. Профилактика социального сиротства, организация со-

циально-педагогическими службами образовательных 
организаций коррекционной работы с семьями, находя-
щимися в социально опасном положении, в целях преду-
преждения случаев утраты детьми родительского попече-
ния и изъятия детей из семьи, в том числе:

Департамент образования и науки 
Костромской области,
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ко-
стромской области

2014 - 2018 
годы

Численность детей-сирот, обучающихся в организациях для детей-сирот.
Число школьных служб примирения, созданных в общеобразовательных  
организациях  (нарастающим итогом)

создание в общеобразовательных организациях школь-
ных служб примирения
организация работы социально-педагогических служб в 
общеобразовательных организациях

Департамент образования и науки 
Костромской области

2014 - 2018 
годы

Число социально-педагогических служб, созданных в общеобразователь-
ных организациях. Численность детей, охваченных психолого-педагоги-
ческой и социальной помощью

организация курсовой подготовки педагогических работ-
ников, работающих с детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей

Численность педагогических работников, работающих с детьми-сирота-
ми и детьми, оставшимися без попечения родителей, охваченных курса-
ми повышения квалификации

2. Оптимизация сети организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в целях создания 
благоприятных условий для воспитания находящихся в 
них детей, а также использования ресурсов этих органи-
заций в деятельности по семейному устройству и соци-
альной адаптации детей-сирот, в том числе:

Департамент образования и науки 
Костромской области

2014-2018 
годы

Число государственных образовательных организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

сокращение числа государственных образовательных ор-
ганизаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей

3. Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в семьи граждан

Департамент образования и науки 
Костромской области,
государственные общеобразова-
тельные учреждения для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей

2014 - 2018 
годы

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
устроенных в семьи граждан

4. Постинтернатная адаптация выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в том числе:

Департамент образования и науки 
Костромской области,
департамент социальной защиты 
населения, опеки и попечительства 
Костромской области

 2014 - 2018 
годы

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в возрасте с 18 до 23 лет, внесенных в региональный банк данных

взаимодействие с департаментом социальной защиты 
населения, опеки и попечительства Костромской области 
по формированию регионального банка данных детей из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в возрасте с 18 до 23 лет
обеспечение доступности профессионального образова-
ния для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Департамент образования и науки 
Костромской области

2014 - 2018 
годы

Численность  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
получивших  среднее профессиональное образование, профессиональ-
ную подготовку

создание в образовательных организациях для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, клубов 
для выпускников из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей

Департамент образования и науки 
Костромской области

2014 - 2018 
годы

Число созданных клубов для выпускников из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, созданных в  образовательных ор-
ганизациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей 

оказание психолого-педагогической и социальной помощи 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, – выпускникам образовательных организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Департамент образования и науки 
Костромской области

2014 - 2018 
годы

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
выпускников государственных образовательных организаций, охвачен-
ных психолого-педагогической и социальной помощью

5. Обеспечение психолого-педагогической  и социальной 
помощью детей, испытывающих трудности в освоении ос-
новных общеобразовательных программ, развитии и со-
циальной адаптации психолого-педагогической и соци-
альной помощи, в том числе:

Департамент образования и науки 
Костромской области

2015 год Численность детей,  испытывающих трудности в освоении общеобра-
зовательных программ, развитии и социальной адаптации, получивших 
психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь на базе 
Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

создание государственного учреждения «Центр психоло-
го-педагогической, медицинской и социальной помощи»

6. Повышение квалификации сотрудников, педагогических 
работников, работающих с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей

ОГБОУ ДПО
«Костромской областной институт 
развития образования», 
специальные (коррекционные) 
школы-интернаты для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей

2014 - 2018 
годы

Численность специалистов, прошедших переподготовку, повышение ква-
лификации 

7. Установление приемлемого норматива численности ра-
ботников органов опеки и попечительства. Применение 
требований к профессиональным знаниям и навыкам ра-
ботников органов опеки и попечительства, необходимым 
для исполнения ими должностных обязанностей, а так-
же примерных дополнительных профессиональных про-
грамм для работников органов опеки и попечительства

Департамент социальной защиты, 
опеки и попечительства Костром-
ской области

2014 – 2018 
годы

Численность работников органов опеки и попечительства

2. Введение эффективного контракта в сфере защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
8. Внедрение механизмов эффективного контракта с педа-

гогическими работниками, работающими с детьми-сиро-
тами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в 
том числе:

Департамент образования и науки 
Костромской области, специаль-
ные (коррекционные) школы-ин-
тернаты для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей

2013 - 2018 
годы

Отношение средней заработной платы педагогических работников, рабо-
тающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения роди-
телей,  к средней заработной плате в Костромской области

проведение работы по заключению трудовых, в том числе 
дополнительных, договоров с педагогическими работни-
ками,   работающими с детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, по типовой форме

Департамент образования и науки 
Костромской области, специальные 
(коррекционные) школы-интернаты 
для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей

2013 – 2018 
годы

Отношение средней заработной платы педагогических работников, рабо-
тающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения роди-
телей,  к средней заработной плате в Костромской области

разработка и принятие  нормативных актов стимулирова-
ния педагогических работников,   работающих с детьми-си-
ротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
направленных на установление взаимосвязи между пока-
зателями качества предоставляемых государственных  со-
циальных услуг организацией,  эффективностью деятель-
ности руководителя образовательной организации 

Департамент образования и науки 
Костромской области, специаль-
ные (коррекционные) школы-ин-
тернаты для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей

2014 год Принятие нормативных актов по стимулированию педагогических работ-
ников, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-
печения родителей, направленных на установление взаимосвязи между 
показателями качества предоставляемых государственных  социальных 
услуг, организацией, эффективностью деятельности руководителя обра-
зовательной организации 

9. Информационное и мониторинговое сопровождение вве-
дения эффективного контракта, в том числе:
информационное сопровождение мероприятий по введе-
нию эффективного контракта (организация проведения 
разъяснительной работы в трудовых коллективах) 

Департамент образования и науки 
Костромской области, специаль-
ные (коррекционные) школы-ин-
тернаты для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей

2013 – 2018 
годы

Размещение информации о ходе мероприятий по введению эффективно-
го контракта на портале «Образование Костромской области», на сайте 
департамента образования и науки Костромской области
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10. Совершенствование моделей аттестации педагогических 

работников, работающих с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей,  с последующим 
их переводом на эффективный контракт

Департамент образования и науки 
Костромской области, специаль-
ные (коррекционные) школы-ин-
тернаты для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей

2014 - 2018 
годы

Отношение средней заработной платы педагогических работников, рабо-
тающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения роди-
телей, к средней заработной плате в Костромской области.
Доля педагогических работников, работающих с детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, получивших в установ-
ленном порядке первую или высшую квалификационные категории

11. Реализация мероприятий по организации независимой 
оценки качества работы образовательных организаций, 
в том числе:

Департамент образования и науки  
Костромской области, органы мест-
ного самоуправления муниципаль-
ных образований Костромской об-
ласти, общественные организации

2014 - 2018 
годы

Размещение информации по итогам независимой оценки качества ра-
боты общеобразовательных организаций на портале «Образование Ко-
стромской области», на сайте департамента образования и науки Ко-
стромской области

нормативное правовое обеспечение внедрение регио-
нальной системы оценки качества общего образования 

Департамент образования и науки  
Костромской области

2014 - 2018 
годы

Реализация постановления губернатора Костромской области от 16 апре-
ля 2013 года № 70 «О порядке образования общественных советов при 
исполнительных органах государственной власти Костромской области»,
распоряжения администрации Костромской области от 25 мая 2013 года 
№ 122-ра «Об утверждении Плана мероприятий по формированию незави-
симой системы оценки качества работы организаций, оказывающих соци-
альные услуги, на 2013 - 2015 годы», приказов департамента образования 
и науки Костромской области от 5 июля 2013 года № 1272 «Об утвержде-
нии критериев эффективности оценки деятельности общеобразователь-
ных учреждений», от  18 июня 2013 года № 1152 «О создании обществен-
ного совета при департаменте образования и науки Костромской области 
по независимой оценке качества работы подведомственных департаменту 
государственных учреждений, оказывающих социальные услуги»

обеспечение информационной открытости государствен-
ных образовательных организаций на основе соответ-
ствующих нормативных правовых актов

Департамент образования и науки  
Костромской области, ОГБОУ ДПО 
«Костромской областной институт 
развития образования»,
исполнительные  органы госу-
дарственной власти Костромской 
области, органы местного са-
моуправления муниципальных об-
разований Костромской области

2014 – 2018  
годы

Размещение информации о ходе мероприятий   на портале «Образова-
ние Костромской области», сайте департамента образования и науки Ко-
стромской области

формирование и опубликование на портале «Образова-
ние Костромской области» рейтинга образовательных  
организаций на основе данных социологических иссле-
дований

Департамент образования и науки  
Костромской области, ОГБОУ ДПО 
«Костромской областной инсти-
тут развития образования», обще-
ственные организации

2014 – 2018  
годы

Размещение рейтинга общеобразовательных организаций  на портале 
«Образование Костромской области», сайте департамента образования 
и науки Костромской области, сайтах образовательных организаций

Глава 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год Результаты/показатели

1. Доведение к 2018 году  заработной платы педагогических 
работников организаций для детей-сирот, до 100 процент 
к средней заработной плате в регионе

проценты 96,2 90,0 100 100 100 100 Средняя заработная плата педагогических работников организаций 
для детей-сирот будет соответствовать средней заработной плате в 
регионе, повысится качество кадрового состава организаций

Раздел 6. Показатели средней заработной платы и численности категорий педагогических работников по федеральным 
государственным образовательным организациям, расположенным на территории Костромской области 

Наименование показателя
По 2013 году

Дошкольные 
организации

Общего 
образования 

Дополнительного
 образования

Среднего профессионального 
образования

Высшего профессионального 
образования

Научные 
организации

Среднесписочная численность педагогических ра-
ботников, человек

33 9 1 52,5 1 095,1 119,3

Средняя заработная плата педагогических работни-
ков, рублей

16 224,0 22 949,1 18 397,4 20 578,9 27 351,7 19 870,0

Раздел 7. Финансовое обеспечение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и науки», млн. рублей

Наименование мероприятия

2013 2014 2015 2016 2017 2018

По-
треб-
ность
2013-
2015 
годы

из них 
пред-
усмо-
трено

Потреб-
ность
2013-
2018 
годы

из них 
предус-
мотре-

но

Консо-
лидиро-
ванный 
бюджет 

субъекта 
Россий-
ской Фе-

дерации *

Плани-
руемые 

вне-
бюд-

жетные 
сред-
ства**

До-
пол-
ни-

тель-
ная 
по-

треб-
ность

Консо-
лидиро-
ванный 
бюджет 

субъекта 
Россий-
ской Фе-
дерации*

Пла-
ниру-
емые 
вне-
бюд-

жетные 
сред-
ства**

До-
пол-
ни-

тель-
ная 
по-

треб-
ность

Консо-
лидиро-
ванный 
бюджет 

субъекта 
Россий-

ской Феде-
рации *

Плани-
руемые 

вне-
бюд-

жетные 
сред-
ства**

До-
пол-
ни-

тель-
ная 
по-

треб-
ность

По-
треб-
ность

По-
треб-
ность

По-
треб-
ность

Дошкольное образование 
1. Мониторинг и оценка эффективности ре-
ализации муниципальными образованиями 
Костромской области программ (проектов) 
развития дошкольного образования
2. Создание дополнительных мест в му-
ниципальных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования  
различных типов, а также вариативных 
форм дошкольного образования

474,0 332,3 1,7 728,4 388,3 320,3 253,6 1 536,4 808,0 2 498,6 1 770,2

3. Проведение мониторинга  и анализа 
предписаний надзорных органов с целью 
обеспечения минимизации регулирующих 
требований к организации дошкольного об-
разования при сохранении качества услуг и 
безопасности условий их предоставления
4. Проведение мероприятий в муници-
пальных образованиях Костромской об-
ласти по оптимизации  сети образова-
тельных организаций с учетом специфики 
образовательных организаций, реализа-
ции образовательных программ
5. Обеспечение функционирования регио-
нальной системы по обеспечению реали-
зации услуг в электронном виде по приему 
заявлений, постановке на учет и зачисле-
нию детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования
6. Проведение мероприятий по созданию 
условий для развития частно-государ-
ственного партнерства  в сфере предо-
ставления услуги по дошкольному обра-
зованию детей 

14,5 7,3 7,3 7,3 31,2 32,9 29,1 29,1 100,5 100,5

7. Внедрение федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
дошкольного образования
8. Мероприятия по кадровому обеспече-
нию  системы дошкольного образования

4,4 4,8 5,1 5,6 6,0 6,3 14,3 14,3 32,2 32,2

9. Осуществление мероприятий, направ-
ленных на оптимизацию расходов на оплату 
труда вспомогательного, административно- 
управленческого персонала. Дифферен-
циация оплаты труда вспомогательного, 
административно-управленческого персо-
нала исходя из предельной доли расходов 
на оплату их труда в общем фонде оплаты 
труда организации не более 40 процентов
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10. Разработка и внедрение региональ-
ной системы оценки качества дошкольно-
го образования
11. Введение механизмов эффективного 
контракта с педагогическими работника-
ми организаций дошкольного образова-
ния, в том числе:

252,5 113,1 180,5 310,3 366,6 465,8 546,1 546,1 1 688,8 1 688,8

планирование дополнительных расходов 
на повышение оплаты труда педагогиче-
ских работников дошкольного образова-
ния в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации  от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной по-
литики»

251,3 111,8 179,0 308,6 364,7 463,6 542,1 542,1 1 679,0 1 679,0

проведение аттестации педагогических 
работников организаций дошкольного 
образования с последующим их перево-
дом на эффективный контракт

1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2

12. Совершенствование нормативного 
подушевого финансирования в образова-
тельных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного 
образования 
13. Информационное и мониторинговое 
сопровождение введения эффективного 
контракта

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Всего 745,5 0,0 0,0 457,5 0,0 0,0 194,6 0,0 728,4 711,5 724,1 758,6 2 126,0 1 397,6 4 320,2 3 591,8
Общее образование

1.  Комплекс мероприятий по обеспече-
нию условий для внедрения федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов

60,3 51,7 51,7 51,7 99,1 99,1 163,7 163,7 413,6 413,6

2. Разработка и реализация региональ-
ного комплекса мер, направленных на 
совершенствование профессиональ-
ной ориентации обучающихся в государ-
ственных (муниципальных) общеобразо-
вательных организациях
3. Формирование системы мониторин-
га уровня подготовки и социализации 
школьников

0,5 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0

4. Программа подготовки и переподго-
товки педагогических кадров

9,1 9,5 9,5 10,3 10,3 10,3 28,1 28,1 59,0 59,0

5. Проведение комплекса мероприятий, 
направленных на внедрение профес-
сионального стандарта педагогических 
работников общеобразовательных ор-
ганизаций, модернизацию системы по-
вышения квалификации работников об-
разования
6. Внедрение региональной системы 
оценки качества общего образования
7. Реализация комплекса мероприятий, 
направленных на обеспечение доступно-
сти общего образования в соответствии с 
федеральным государственным образо-
вательным стандартом общего образова-
ния для всех категорий граждан

8,0 27,5 5,1 5,1 5,1 5,1 40,6 40,6 55,9 55,9

8. Разработка и реализация проекта  под-
держки школ, работающих в сложных со-
циальных условиях  

69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 207,3 207,3 414,6 414,6

9. Реализация мероприятий по оптимиза-
ции сети образовательных организаций, 
в том числе поэтапное сокращение доли 
государственных (муниципальных) обще-
образовательных организаций, работаю-
щих в две смены
10. Внедрение механизмов эффективно-
го контракта с педагогическими работ-
никами в системе общего образования, 
в том числе:

390,1 147,5 0,0 25,9 370,5 0,0 0,0 710,3 869,2 1 153,0 934,0 908,1 3 666,5 3 640,6

планирование дополнительных расходов 
на повышение оплаты труда педагогиче-
ских работников в системе общего об-
разования в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597  «О мероприятиях по ре-
ализации государственной социальной 
политики»

390,1 147,5 25,9 370,5 710,3 869,2 1 153,0 934,0 908,1 3 666,5 3 640,6

11. Информационное и мониторинговое 
сопровождение введения эффективного 
контракта

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

12. Совершенствование моделей атте-
стации педагогических работников ор-
ганизаций общего образования с после-
дующим их переводом на эффективный 
контракт

3,0 2,2 2,4 2,8 3,1 3,4 7,6 7,6 16,9 16,9

13. Проведение семинаров, заседаний 
коллегии при департаменте образования 
и науки Костромской области для работ-
ников системы образования с участием 
Костромской  профсоюзной организации 
работников образования, общественных 
организаций по вопросам реализации 
«дорожной карты»
14. Реализация мероприятий по незави-
симой системе оценки качества работы 
общеобразовательных организаций
Всего 539,8 0,0 0,0 307,5 0,0 25,9 508,3 0,0 0,0 849,3 1 056,4 1 340,5 1 381,5 1 355,6 4 627,7 4 601,8

Дополнительное образование
1. Реализация ведомственной целевой 
программы «Развитие системы общего 
и дополнительного образования детей 
Костромской области на 2014 - 2016 
годы», утвержденной приказом депар-
тамента образования и науки Костром-
ской области от 25 октября 2013 года 
№ 1873 «Об утверждении ведомствен-
ной целевой программы «Развитие си-
стемы общего и дополнительного об-
разования детей Костромской области 
на 2014 - 2016 годы»

2,9 3,2 3,3 3,3 3,3 6,1 6,1 16,0 16,0

2. Разработка и утверждение муници-
пальных программ развития дополни-
тельного образования детей 
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3. Совершенствование организационно-
экономических механизмов обеспечения 
доступности услуг дополнительного об-
разования детей

15,2 15,2 15,2 0,0 0,0 45,6 45,6

4. Разработка методических рекомен-
даций по развитию инфраструктуры до-
полнительного образования и досуга де-
тей при застройке территорий (внесение 
предложений):
формирование современных механиз-
мов финансирования услуг дополнитель-
ного образования детей, в том числе фи-
нансирования на конкурсной основе; 
обеспечение организаций дополнитель-
ного образования детей современным 
оборудованием и пособиями
5. Распространение современных регио-
нальных и муниципальных моделей орга-
низации дополнительного образования 
детей

3,5 3,5 0,0 0,0 7,0 7,0

6. Реализация программ повышения ква-
лификации руководителей и педагогов 
дополнительного образования детей с 
использованием сети ресурсных центров, 
обеспечивающих распространение со-
временных моделей организации допол-
нительного образования детей

1,9 2,0 2,0 2,2 2,2 2,2 5,9 5,9 12,5 12,5

7. Создание условий для использования 
ресурсов негосударственного сектора в 
предоставлении услуг дополнительного 
образования детей

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 20,0 15,0

8. Разработка и внедрение региональной 
системы оценки качества дополнительно-
го образования детей
9.  Реализация Концепции общенацио-
нальной системы выявления и развития 
молодых талантов, утвержденной Прези-
дентом Российской Федерации 3 апреля 
2012 года

6,5 6,5 6,5 7,8 7,8 7,8 19,5 19,5 42,9 42,9

10. Внедрение механизмов эффективно-
го контракта с педагогическими работни-
ками государственных организаций до-
полнительного образования детей, в том 
числе:

74,2 50,0 10,3 18,2 112,0 12,2 20,8 248,6 346,9 408,3 297,7 236,2 1 301,5 1 240,0

планирование дополнительных расходов 
на повышение оплаты труда педагогиче-
ских работников государственных орга-
низаций дополнительного образования  
детей в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 1 июня 2012 
года № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы»

74,2 50,0 10,3 18,2 112,0 12,2 20,8 248,6 346,9 408,3 297,7 236,2 1 301,5 1 240,0

11. Внедрение механизмов эффективно-
го контракта с руководителями образо-
вательных организаций дополнительного 
образования детей
12. Обеспечение качества кадрового со-
става сферы дополнительного образова-
ния детей

0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 2,4 2,4 5,7 5,7

13. Осуществление мероприятий, на-
правленных на оптимизацию расходов на 
оплату труда вспомогательного, админи-
стративно-управленческого персонала
14. Оптимизация численности по отдель-
ным категориям педагогических работни-
ков, определенных указами Президента 
Российской Федерации, с учетом увели-
чения производительности труда и про-
водимых институциональных изменений
15. Реализация комплекса мероприятий 
по введению нормативного подушевого 
финансирования в образовательных ор-
ганизациях дополнительного образова-
ния детей
16. Проведение совещаний (семинаров) 
с участием профсоюзных организаций по 
вопросам реализации мероприятий «до-
рожных карт», в том числе мер, направ-
ленных на повышение оплаты труда педа-
гогических работников
17. Реализация мероприятий по незави-
симой системе оценки качества работы 
организаций дополнительного образо-
вания:
Всего 83,3 0,0 0,0 62,2 10,3 18,2 124,6 12,2 25,8 283,1 385,0 446,5 336,6 270,1 1 451,2 1 384,7

Профессиональное обучение и среднее профессиональное образование
1. Мониторинг оценки деятельности орга-
низаций, реализующих программы про-
фессионального обучения и среднего 
профессионального образования
2. Реализация областных программ мо-
дернизации профессионального образо-
вания

2,0 3,5 23,9 6,6 7,6 5,6 8,8 8,8 8,8 49,2 33,5 75,6 59,9

3. Создание сети многофункциональных 
центров прикладных квалификаций Ко-
стромской области

1,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,6 2,6 4,1 4,1

4.  Нормативно-правовое и методическое 
обеспечение развития сетевых форм ре-
ализации образовательных программ в 
сфере среднего профессионального об-
разования
5. Разработка и внедрение системы оцен-
ки качества услуг системы профессио-
нального обучения и среднего професси-
онального образования
6. Реализация новых подходов к распреде-
лению контрольных цифр приема граждан 
для обучения по образовательным програм-
мам среднего профессионального образо-
вания
7. Разработка плана мероприятий по 
развитию образовательных программ, 
предусматривающих совмещение обу-
чающимися теоретической подготовки 
с практическим обучением на предпри-
ятиях
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8. Внедрение механизмов эффективного 
контракта с педагогическими работника-
ми и мастерами производственного обу-
чения профессиональных образователь-
ных организаций: 

11,9 6,3 0,0 8,0 0,0 17,6 15,0 0,0 101,8 167,9 217,8 58,8 29,5 546,3 517,0

планирование дополнительных рас-
ходов на повышение оплаты труда пе-
дагогических работников профессио-
нальных образовательных организаций 
в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной по-
литики»

11,9 6,3 0,0 8,0 0,0 17,6 15,0 0,0 101,8 167,9 217,8 58,8 29,5 546,3 517,0

9. Совершенствование (модернизация) 
моделей аттестации педагогических ра-
ботников и мастеров производственного 
обучения с последующим их переводом 
на «эффективный контракт»

0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,7 1,2 1,2 2,9 2,9

10. Внедрение механизмов эффективного 
контракта с руководителями професси-
ональных образовательных организаций
11. Информационное и мониторинговое 
сопровождение введения эффективного 
контракта
Всего 15,9 9,8 0,0 24,8 14,6 0,0 26,1 20,6 0,0 111,5 177,8 227,8 111,8 66,8 628,9 583,9

Мероприятия в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1. Повышение качества и эффективности предоставляемых услуг
1. Профилактика     социального сирот-
ства, организация социально-педаго-
гическими  службами образовательных 
организаций коррекционной работы 
с семьями, находящимися в социаль-
но опасном положении, в целях пред-
упреждения случаев утраты детьми ро-
дительского попечения и изъятия детей 
из семьи
2. Оптимизация сети организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в целях создания 
благоприятных условий для воспитания 
находящихся в них детей, а также исполь-
зования ресурсов этих организаций в де-
ятельности по семейному устройству и 
социальной адаптации детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей
3. Устройство детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семьи 
граждан
4. Постинтернатная адаптация выпуск-
ников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей
5. Обеспечение психолого-педагоги-
ческой  и социальной помощи  детям, 
испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных про-
грамм, в развитии и социальной адап-
тации 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 2,1 2,1 4,2 4,2

6. Повышение квалификации сотруд-
ников, педагогических работников, 
работающих с детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения 
родителей
7. Установление приемлемого нормати-
ва численности работников органов опе-
ки и попечительства. Применение тре-
бований к профессиональным знаниям 
и навыкам работников органов опеки и 
попечительства, необходимым для ис-
полнения ими должностных обязанно-
стей, а также примерных дополнитель-
ных профессиональных  программ для 
работников органов опеки и попечитель-
ства
2. Введение эффективного контракта в сфере защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1. Внедрение     механизмов эффективно-
го контракта с педагогическими работни-
ками, работающими с детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей 
2. Информационное и мониторинговое 
сопровождение введения эффективного 
контракта
3. Совершенствование моделей атте-
стации педагогических работников, ра-
ботающих с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей,  
с последующим их переводом на эффек-
тивный контракт
4. Реализация мероприятий по организа-
ции независимой оценки качества работы 
образовательных организаций
Всего 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 2,1 2,1 4,2 4,2

Итого 1 385,2 9,8 0,0 852,7 24,9 44,1 854,3 32,8 754,2 1 956,1 2 344,0 2 774,1 3 958,0 3 092,2 11 032,2 10 166,4

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  «9» июня 2014  года        № 143-ра
г. Кострома

О внесении изменений в распоряжение администрации 
Костромской области от 28.02.2013 № 42-ра

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14 апреля 
2014 года № 289 «О порядке предоставления и распределения в 2014 году субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию регио-
нальных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы:

1. Внести в  План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» (приложение), 
утвержденный распоряжением администрации Костромской области от 28 февраля 2013 
года № 42-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрас-
лях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 
(в редакции распоряжения администрации Костромской области от 30.04.2013 № 109-ра, от 
11.07.2013 № 161-ра, от 19.05.2014 № 124-ра), следующие изменения:

в разделе 1:
в главе 3  строки 3 - 7 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

распоряжению;
пункт 2 главы 4  изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему рас-

поряжению;
главу 5  дополнить  пунктами 10, 11, 12 согласно приложению № 3 к настоящему распо-

ряжению. 
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности губернатора области            А. АНОХИН 
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Приложение № 1

к распоряжению администрации Костромской области
от «9» июня  2014 г.   № 143-ра

Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) – всего, в том числе: тыс. мест 0,944 0,684 1,363 1,347 0,745 0,575 0,590
количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольно-
го образования:

тыс. мест 0,944 0,684 1,363 1,347 0,745 0,575 0,590

в том числе высокозатратные места (строительство и пристройки) тыс. мест 0,157 0,210 1,049 0,860 0,285 0,220 0,045
       за счет развития негосударственного сектора тыс. мест 0,000 0,000 0,220 0,400 0,435 0,000 0,000
       иные формы создания мест тыс. мест 0,787 0,474 0,094 0,087 0,025 0,355 0,545

              
Приложение № 2

к распоряжению администрации Костромской области
от «9» июня  2014 г.  № 143-ра

2. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, в том числе за счет развития вариативных форм 
дошкольного образования:

Органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Костромской области, дошколь-
ные образовательные органи-
зации

2014-2018 годы Увеличение численности детей  в возрасте от 1 года до 7 лет, 
охваченных  дошкольным образованием, в общей численно-
сти детей в возрасте от 1 года до 7 лет в Костромской области

1) формирование нормативной правовой базы, регламентирующей 
создание дополнительных мест в сети дошкольных образователь-
ных организаций

Органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Костромской области

2014-2018 годы Принятие муниципальных нормативных правовых актов, ре-
гламентирующих создание дополнительных мест в дошколь-
ных образовательных организациях

2) разработка плана строительства и реконструкции дошкольных 
образовательных организаций на 2014-2018 годы 

Департамент образования и нау-
ки Костромской области

2014-2018 годы Реализация плана строительства и реконструкции дошколь-
ных  образовательных организаций  на 2014-2018 годы

3) строительство современных зданий дошкольных образователь-
ных организаций: 

Органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Костромской области

2014-2018 годы Увеличение количества мест для реализации программ до-
школьного образования, созданных в результате реализации 
плана строительства  и реконструкции дошкольных  образова-
тельных организаций  на 2014-2018 годыв городском округе город Кострома строительство детского сада в 

микрорайоне Малышково на 220 мест
2014 год

в муниципальном районе город Нея и Нейский район строительство 
детского сада на 30 мест

2014 год

в Вохомском муниципальном районе строительство детского сада 
на 220 мест

2014 год

в Чухломском муниципальном районе строительство детского сада 
на 50 мест

2015-2016 годы

в Костромском муниципальном районе строительство детского 
сада (п. Караваево) на 200 мест

2014-2015 годы

в городском округе город Шарья строительство детского сада на 
140 мест

2015-2016 годы

в Межевском муниципальном районе, с. Георгиевское строитель-
ство детского сада на 40 мест

2014 год

в городском округе город Кострома, п. Волжский строительство 
детского сада на 120 мест

2014-2015 годы

в городском округе город  Кострома, ул. Профсоюзная,  д. 12в стро-
ительство детского сада на 280 мест

2014-2015 годы

в муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район, г. Не-
рехта строительство детского сада на 95 мест

2016 год

в городском округе город  Кострома,    микрорайоне Давыдовский 
строительство детского сада на 220 мест

2017 год 

в Красносельском муниципальном районе, п. Красное  строитель-
ство детского сада на 45 мест

2018 год 

4) строительство негосударственных дошкольных образовательных 
организаций: 

Органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Костромской области, предста-
вители бизнес-сообщества

2014 – 2018 годы

в городском округе город Кострома:
в микрорайоне  «Венеция» - детского сада на 220 мест 2014-2015 годы
в микрорайоне «Черниговская набережная» -  детского сада на 15 
мест

2015 -2016 годы

в микрорайона «Жужелино» - детского сада на 120 мест 2016 год
ул. Профсоюзная, 19а – детского сада на 120 мест 2015 – 2016  

годы

Некрасовское шоссе – детского сада на 180 мест 2015  - 2016 годы
в микрорайоне Давыдовский - детского сада на 220 мест 2014 год
в микрорайоне «Агашкина гора» – детского сада на 180 мест 2015 год
5) возврат в систему дошкольного образования зданий, использу-
емых не по целевому назначению, капитальный и текущий ремонт 
зданий дошкольных образовательных организаций, реконструкция 
зданий дошкольных образовательных организаций в муниципаль-
ных образованиях Костромской области с высоким уровнем дефи-
цита мест:

Органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Костромской области

2014 – 
2015 годы 

реконструкция здания детского сада: 
в городском округе город Кострома: 
- детского сада № 43 на 60 мест

2014 год

в городском округе город Кострома здания начальной школы № 26 
на 60 мест

2015 год

в городском округе город Кострома пристройка к зданию средней 
общеобразовательной школы № 27 на 100 мест

2014 год 

в городском округе город Галич  здание бывшего детского дома под 
детский сад - на 154 места

2014 год

в городском округе город  Шарья реконструкция здания бывшего 
детского дома  на 225 мест

2014 год

в городском округе город Кострома реконструкция   объекта неза-
вершенного строительства (школа-интернат для детей с наруше-
нием опорно-двигательного аппарата) под начальную школу с до-
школьным отделением на 500 мест для учащихся начальной ступени 
обучения и 100 мест для детей дошкольного возраста

2015 год

в городском округе город Кострома реконструкция детского сада № 
83 на 60 мест

2015 год

в Островском муниципальном районе, п. Островское реконструкция 
здания под детский сад на 40 мест

2015 год

6) открытие дошкольных групп на базе общеобразовательных орга-
низаций:

Органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Костромской области

2014 –2015 годы

в Островском муниципальном районе – дошкольной группы на 10 
мест

2015 год

в Шарьинском муниципальном районе открытие дошкольной груп-
пы для детей с 1,5 до 3 лет в Одоевской средней школе  на 12 мест

2014 год

7) инвентаризация помещений действующих детских садов: Органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Костромской области

2014-2018 годы
в Костромском муниципальном районе –  36  мест 2014 год
в Костромском муниципальном районе –   20 мест 2015 год
в Костромском муниципальном районе – 15 мест  2017 год
в Костромском муниципальном районе - 15 мест 2018 год
в городском округе город Волгореченск -23 места 2015 год
в городском округе город Буй -  12 мест 2015 год
в Буйском муниципальном районе - 10 мест 2014 год
в Галичском муниципальном районе - 6 мест 2014 год
в Галичском муниципальном районе  - 7 мест 2015 год
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в Галичском муниципальном районе - 5 мест 2016 год
в Галичском муниципальном районе - 4 места 2017 год
в Галичском муниципальном районе - 6 мест 2018 год
8) открытие групп кратковременного пребывания различной на-
правленности и длительности пребывания детей на базе образова-
тельных организаций:

Органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Костромской области 

2013 – 2018 годы

в Кадыйском муниципальном районе – 15 мест 2014 год
в Кадыйском муниципальном районе – 10 мест 2015 год
в Кадыйском муниципальном районе – 5 мест 2016 год
в Кадыйском муниципальном районе – 5 мест 2017 год
в Кадыйском муниципальном районе – 5 мест 2018 год
в Чухломском муниципальном районе –15 мест 2014 год
 в г. Галич  - 20 мест 2018 год
в Костромском муниципальном районе - 15 мест 2015 год
 в Костромском муниципальном районе - 15 мест 2016 год
в Костромском муниципальном районе - 15 мест 2017 год
 в Костромском муниципальном районе - 15 мест 2018 год

Приложение № 3
к распоряжению администрации Костромской области

от «9» июня  2014 г. № 143-ра

10. Общее количество мест для реализации программ дошкольного образования, 
созданных в ходе реализации утвержденного комплекса дополнительных меро-
приятий, в том числе с возможностью использования для реализации программ 
общего образования (за счет строительства, реконструкции зданий дошколь-
ных образовательных организаций для предоставления дошкольного образова-
ния; иных форм предоставления  дошкольного образования)

единиц 0,684 1,363 1,347 0,745 0,575 0,590 Увеличение общего количества мест для детей до-
школьного возраста  на 4 620 единиц

11. Средняя стоимость создания одного места, в том числе в рамках строительства 
и реконструкции

тыс. руб. 329,0 330,1 362,7 380,8 399,8 419,8 Определение средней стоимости создания одного 
места, в том числе в рамках строительства и рекон-
струкции зданий дошкольных образовательных ор-
ганизаций в Костромской области

12. Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих обра-
зовательные программы дошкольного образования, к численности детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете 
для предоставления места в дошкольной образовательной организации с пред-
почтительной датой приема в текущем году

человек 44,2 45,4 53,6 54,8 55 55,6 Увеличение охвата детей раннего возраста услуга-
ми дошкольного образования на 11,4 процента

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 13 » октября 2014 г.      №  22
г. Кострома

Об администрировании доходов в бюджетную систему 
Российской Федерации

 
В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации департамент 

финансов Костромской области постановляет:
1. Дополнить состав кодов классификации доходов бюджетов, закрепленных в 2014 году 

за территориальным фондом обязательного медицинского страхования Костромской обла-
сти, следующими кодами:

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование
главного 
админи-
страто-
ра дохо-

дов

доходов бюджета тер-
риториального фонда 
обязательного меди-
цинского страхования 
Костромской области

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования

395 2 08 09000 09 0000 180 Перечисления из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования (в бюджеты 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования) для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-
гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за директором департа-
мента финансов Костромской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента финансов                                                  И.В.БАЛАНИН

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

16.10.2014г                                                           № 1888
 г. Кострома  

О внесении изменений в приказ департамента образования и науки 
Костромской области 

от 1 октября 2013 г. № 1723

В целях перераспределения финансирования мероприятий ведомственной целевой про-
граммы «Молодежь Костромской области» на 2014-2016 годы» за счет  средств областного 
бюджета  в 2014 году приказываю:

1. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы «Молодежь Костромской 
области» на  2014-2016 годы (приложение №1 к ведомственной целевой программе «Моло-
дежь Костромской области» на  2014-2016 годы) изложить в новой редакции согласно при-
ложению №1 к настоящему приказу.

2. Контроль исполнения данного приказа  возложить на заместителя директора департа-
мента образования и науки Костромской области - начальника отдела молодежной политики 
Н.А. Лихачеву.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Директор департамента                                                                  Т.Е. БЫСТРЯКОВА

Приложение №1
к  ведомственной целевой программе «Молодежь Костромской области» 

на  2014- 2016 годы

Перечень мероприятий «Молодежь Костромской области» на  2014-2016 годы

№  
п/п 

Наименование  
мероприятий

Срок   
исполнения Исполнители Источники фи-

нансирования

Общая 
сумма рас-
ходов (тыс. 

руб.)

Денежные средства по годам 
(тыс. руб.)

2014 год 2015 год 2016 год

Глава 1. Поддержка талантливой молодежи, молодых ученых, инновационная деятельность
1. Вручение областных премий по поддержке талантливой молодежи в рам-

ках ПНП «Образование» подпроекта «Государственная поддержка талант-
ливой молодежи»       
Проведение торжественной церемонии награждения лауреатов государ-
ственных и областных премий по поддержке талантливой молодежи в 
рамках реализации  подпроекта «Государственная поддержка талантли-
вой молодежи» ПНП «Образование»

2014-2016г.г. Департамент образования и на-
уки Костромской области

Областной 
бюджет

280,0 80,0 100,0 100,0

Выплата областных премий по поддержке талантливой молодежи по но-
минации «Социально-значимая и общественная деятельность имени А.Н. 
Лутошкина»       

2014-2016г.г. Департамент образования и на-
уки Костромской области

Областной 
бюджет

450,0 150,0 150,0 150,0

2. Организация и проведение работы Совета молодых ученых и специали-
стов Костромской области         

2014-2016г.г. Департамент образования и на-
уки Костромской области      

Без финанси-
рования

- - - -

3. Проведение Арт-фестиваля Центрального федерального округа «Ипа-
тьевская слобода»        

2014-2016г.г. Департамент образования и на-
уки Костромской области

Областной 
бюджет

600,0 200,0 200,0 200,0

4. Участие во всероссийских, окружных, межрегиональных сменах, слетах, 
форумах, семинарах по вопросам реализации государственной моло-
дежной политики

2014-2016г.г. Департамент образования и на-
уки Костромской области

Областной 
бюджет

290,0 90,0 100,0 100,0

5. Поддержка проектов, реализуемых Федеральным агентством по делам 
молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации

2014-2016г.г. Департамент образования и на-
уки Костромской области

Областной 
бюджет

3 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

6. Организация деятельности Молодежного правительства Костромской 
области, проведение тренинговых и обучающих программ        

2014-2016г.г. Департамент образования и на-
уки Костромской области      

Без финанси-
рования

- - - -

ИТОГО: Областной 
бюджет

4 620,0 1 520,0 1 550,0 1 550,0

   Глава 2. Государственная поддержка молодежных и детских общественных организаций и объединений      
7. Ведение областного реестра молодежных и детских общественных ор-

ганизаций и объединений, пользующихся государственной поддержкой      
2014-2016г.г. Департамент образования и на-

уки Костромской области
Без финанси-

рования
- - - -

8. Проведение областного конкурса и участие во Всероссийском конкурсе 
лидеров и руководителей молодежных и детских общественных объеди-
нений «Лидер XXI века»           

2014-2016г.г. Департамент образования и на-
уки Костромской области

Областной 
бюджет

167,0 17,0 75,0 75,0
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9. Проведение областного конкурса молодежных программ и проектов        2014-2016г.г. Департамент образования и на-

уки Костромской области 
Областной 

бюджет
360,0 120,0 120,0 120,0

ИТОГО: Областной 
бюджет

527,0 137,0 195,0 195,0

Глава 3. Поддержка студенческой и учащейся молодежи
10. Участие студенческой молодежи в работе законодательных органов вла-

сти федерального, областного и местного уровней, в т.ч. Парламентской 
ассамблеи, общественной молодежной палаты при федеральных зако-
нодательных органах власти  

2014-2016г.г. Департамент образования и на-
уки Костромской области

Без финанси-
рования

- - - -

11. Организация и проведение конкурсов, семинаров, «круглых столов» по 
проблемам студенческого  самоуправления

2014-2016г.г. Департамент образования и на-
уки Костромской области

Без финанси-
рования

- - - -

12. Организация и проведение областного конкурса «Студент года»  2014-2016г.г. Департамент образования и на-
уки Костромской области 

Областной 
бюджет

185,0 45,0 70,0 70,0

13. Организация и проведение интерактивных площадок для молодежи, по-
священных празднованию календарных дат

2014-2016г.г. Департамент образования и на-
уки Костромской области 

Областной 
бюджет

600,0 160,0 220,0 220,0

14. Организация и проведение областного фестиваля студенческого творче-
ства «Студенческая весна», участие студентов Костромской области во 
Всероссийском фестивале «Студенческая весна»     

2014-2016г.г. Департамент образования и на-
уки Костромской области

Областной 
бюджет

431,0 131,0 150,0 150,0

15. Участие в Международном лагере студенческого актива «Славянское со-
дружество»    

2014-2016г.г. Департамент образования и на-
уки Костромской области

Областной 
бюджет

160,0 40,0 60,0 60,0

16. Проведение областного конкурса «Смотр молодежного самоуправления» 2014г. Департамент образования и на-
уки Костромской области

Областной 
бюджет

25,0 25,0 - -

17. Проведение областного конкурса «Арт-Профи Форум» 2014-2016г.г. Департамент образования и на-
уки Костромской области

Областной 
бюджет

55,0 15,0 20,0 20,0

ИТОГО: Областной 
бюджет

1 456,0 416,0 520,0 520,0

Глава 4. Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости подростков и молодежи
18. Организация и софинансирование профильных лагерей и смен      2014-2016г.г. Департамент образования и на-

уки Костромской области
Областной 

бюджет
12 438,2 3 864,2 4 312,0 4 262,0

19. Организация конкурса вариативных программ по основным направлени-
ям государственной молодежной политики 

2014-2016г.г. Департамент образования и на-
уки Костромской области 

Областной 
бюджет

900,0 300,0 300,0 300,0

ИТОГО: Областной 
бюджет

13 338,2 4 164,2 4 612,0 4 562,0

  Глава 5. Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде,  
                  поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации                  

20. Проведение областного конкурса «Доброволец года»           2014-2016г.г. Департамент образования и на-
уки Костромской области 

Областной 
бюджет

97,0 27,0 35,0 35,0

21. Проведение «круглого стола» по вопросам развития добровольческого 
движения и направлениям деятельности добровольческих объединений 
Костромской области         

2014-2016г.г. Департамент образования и на-
уки Костромской области

Без финанси-
рования

- - - -

22. Организация областных сборов активистов добровольческого движения        2015г. Департамент образования и на-
уки Костромской области

Без финанси-
рования

- - - -

23. Организация деятельности молодежных оперативных отрядов         2014-2016г.г. Департамент образования и на-
уки Костромской области

Областной 
бюджет

150,0 50,0 50,0 50,0

24. Организация работы выездной межведомственной бригады по пропа-
ганде здорового образа жизни и профилактике правонарушений в под-
ростково-молодежной среде в муниципальные образования Костром-
ской области

2014-2016г.г. Департамент образования и на-
уки Костромской области

Областной 
бюджет

90,0 30,0 30,0 30,0

25. Организация деятельности службы «Молодежный телефон доверия», 
оказание консультативной и психологической помощи гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации

2014-2016г.г. Департамент образования и на-
уки Костромской области

Без финанси-
рования

- - - -

26. Организация профилактических площадок, направленных на пропаган-
ду здорового образа жизни, на базе образовательных организаций Ко-
стромской области  

2014-2016г.г. Департамент образования и на-
уки Костромской области

Без финанси-
рования

- - - -

27. Разработка  информационных, методических, рекламных материалов по 
профилактике правонарушений среди подростков и молодежи 

2014-2016г.г. Департамент образования и на-
уки Костромской области

Без финанси-
рования

- - - -

28. Проведение студенческого форума Центрального федерального округа 
«Межнациональный мир»

2014г. Департамент образования и на-
уки Костромской области

Областной 
бюджет

522,8 522,8 - -

29. Проведение областной научно-практической конференции по пробле-
мам профилактики употребления психоактивных веществ и формирова-
ния основ здорового и безопасного образа жизни

2014г. Департамент образования и на-
уки Костромской области

Областной 
бюджет

100,0 100,0 - -

30. Организация и проведение всероссийской профилактической акции «Ан-
тинаркотический урок»

2014г. Департамент образования и на-
уки Костромской области

Областной 
бюджет

80,0 80,0 - -

ИТОГО: Областной 
бюджет

1039,8 809,8 115,0 115,0

Глава 6. Поддержка молодой семьи
31. Организация и проведение областных обучающих семинаров, тренинго-

вых программ для специалистов, работающих с молодыми семьями         
2014-2016г.г. Департамент образования и на-

уки Костромской области
Без финанси-

рования
- - - -

32. Разработка методических материалов по проблемам молодой семьи  и 
размещение на сайте «Молодежная политика Костромской области» 

2014-2016г.г. Департамент образования и на-
уки Костромской области

Без финанси-
рования

- - - -

33. Организация и проведение областного конкурса «Формула семейного 
успеха»         

2014-2016г.г. Департамент образования и на-
уки Костромской области

Областной 
бюджет

150,0 50,0 50,0 50,0

34. Проведение смотра-конкурса клубов «Молодая семья» 2014-2016г.г. Департамент образования и на-
уки Костромской области

Областной 
бюджет

90,0 30,0 30,0 30,0

ИТОГО: Областной 
бюджет

240,0 80,0 80,0 80,0

Глава 7. Организация временной занятости и поддержка молодежного предпринимательства           
35. Организация деятельности областного штаба студенческих и молодеж-

ных трудовых отрядов         
2014-2016г.г. Департамент образования и на-

уки Костромской области
Без финанси-

рования
- - - -

36. Формирование и ведение базы данных потенциально возможных мест 
работы студенческих отрядов         

2014-2016г.г. Департамент образования и на-
уки Костромской области

Без финанси-
рования

- - - -

37. Проведение торжественного открытия студенческого летнего трудово-
го семестра        

2014-2016г.г. Департамент образования и на-
уки Костромской области

Областной 
бюджет

100,0 0,0 50,0 50,0

38. Организация и проведение слета студенческих и молодежных трудовых 
отрядов         

2014-2016г.г. Департамент образования и на-
уки Костромской области

Областной 
бюджет

300,0 100,0 100,0 100,0

39. Проведение областного конкурса на лучший студенческий трудовой от-
ряд  

2014-2016г.г. Департамент образования и на-
уки Костромской области

Областной 
бюджет

270,0 90,0 90,0 90,0

40. Организация и проведение ярмарок вакансий, проводимых учреждения-
ми профессионального образования  

2014-2016г.г. Департамент образования и на-
уки Костромской области

Без финанси-
рования

- - - -

ИТОГО: Областной 
бюджет

670,0 190,0 240,0 240,0

Глава 8. Информационное и организационно-кадровое обеспечение государственной молодежной политики    
41. Размещение информационных материалов о реализации мероприятий 

ведомственной целевой программы на сайте «Молодежная политика Ко-
стромской области (www.kdm44.ru)  

2014-2016г.г. Департамент образования и на-
уки Костромской области

Без финанси-
рования

- - - -

42. Проведение областного конкурса для региональных телекомпаний на 
создание телевизионной программы о молодежи и молодежных органи-
зациях Костромской области         

2014-2016г.г. Департамент образования и на-
уки Костромской области

Областной 
бюджет

600,0 400,0 100,0 100,0

43. Подготовка аналитических материалов по эффективности реализации 
государственной молодежной политики в Костромской области     

2014-2016г.г. Департамент образования и на-
уки Костромской области

Без финанси-
рования

- - - -

44. Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса социальной 
рекламы «Новый  взгляд»         

2014-2016г.г. Департамент образования и на-
уки Костромской области

Областной 
бюджет

85,0 25,0 30,0 30,0

45. Проведение конкурса профессионального мастерства работников сфе-
ры государственной молодежной политики Костромской области.          
Участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства ра-
ботников сферы государственной молодежной политики        

2014-2016г.г. Департамент образования и на-
уки Костромской области

Областной 
бюджет

230,0 30,0 100,0 100,0

ИТОГО: 915,0 455,0 230,0 230,0
ИТОГО финансирование по департаменту образования и науки Костромской области за счет средств областного бюджета

22 806,0 7 772,0 7 542,0 7 492,0



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 24 октября 2014 г. № 43 (510)143
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, 

АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от «20» октября 2014 г.                                                                        № 8-нп
г. Кострома

Об утверждении перечня должностных лиц, 
уполномоченных на составление протоколов 

об административных правонарушениях

В соответствии с  частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях  и постановлением администрации Костромской области от 
10.09.2013 №358-а  «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти 
костромской области и о внесении изменения в постановление администрации Костромской 
области от 09.12.2011 № 485-а», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц департамента строительства, архи-
тектуры и градостроительства Костромской области, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 14.28, 19.4.1, частью 
4 статьи 19.5, частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

2. Признать утратившимими силу:
1) приказ департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской 

области от 16.09.2010 № 104 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных 
на составление протоколов об административных правонарушениях»;

2) приказ департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской 
области от 09.08.2013 № 5-нп «О внесении изменения в приказ приказ департамента стро-
ительства, архитектуры и градостроительства Костромской области от 16.09.2010 № 104».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

И.о. директора департамента   Е.Б. СУСЛОВ

Приложение
Утвержден

приказом департамента строительства,
архитетуры и градостроительсва Костромской области

от «20» октября 2014 г. № 8-нп

Перечень
должностных лиц департамента строительства, архитектуры 

и градостроительства Костромской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 

14.28, 19.4.1, частью 4 статьи 19.5, частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

Суслов 
Евгений Борисович

- исполняющий обязанности директора департамента

Голубкина 
Ксения Александровна

- первый заместитель директора департамента

Ершов 
Максим Львович

- заместитель начальника отдела развития строительного ком-
плекса, промышленности, строительных материалов и рас-
смотрения инвестиционных проектов департамента

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  16 октября 2014 года                                                                   № 1161к

О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения
Костромской области от 19.08.2013 № 493/1

 
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 387-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Закон Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации 
на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации», в целях реализации распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 29 июня 2012 года № 1123-р, а также в связи с изменением технических 
параметров каналов связи департамента здравоохранения Костромской области прика-
зываю: 

1. Внести в приказ департамента здравоохранения Костромской области от 28 декабря 
2013 года № 493/1 «Об утверждении административного регламента департамента здраво-
охранения Костромской области по предоставлению государственной услуги «Аттестация 
медицинских работников и фармацевтических работников, осуществляющих профессио-
нальную деятельность на территории Костромской области, для получения квалификацион-
ной категории» следующие изменения:

1) в пункте 5 Административного регламента предоставления департаментом здравоох-
ранения Костромской области государственной услуги по аттестации медицинских работни-
ков и фармацевтических работников, осуществляющих профессиональную деятельность на 
территории Костромской области, для получения квалификационной категории (приложе-
ние) слова «адрес электронной почты: E-mail: dzko@mail.dzo-kostroma.ru;» заменить словами 
«адрес электронной почты (E-mail): dzo@adm44.ru;»;

2) подпункт 6 пункта 20 Административного регламента предоставления департаментом 
здравоохранения Костромской области государственной услуги по аттестации медицинских 
работников и фармацевтических работников, осуществляющих профессиональную деятель-
ность на территории Костромской области, для получения квалификационной категории 
(приложение) признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Подпункт 2 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу с 1 января 2015 года.

Директор департамента    А.В. КНЯЗЕВ

ПРОТОКОЛ 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

г. Кострома                                                                                                                          14 октября 2014 г.

Место проведения: г. Кострома, ул. Симановского, д. 105, 5 этаж, Некоммерческая орга-
низация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области».

Организатор открытого конкурса: Некоммерческая организация «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Костромской области»

Предмет открытого конкурса: отбор подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту кровли многоквартирного жилого дома по адресу: Костромская об-
ласть, Костромской район, п. Паточного завода, д. 11.

Извещение о проведении открытого конкурса размещено на официальном сайте 
организатора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
kapremont44.ru) и в информационном бюллетене «СП-нормативные документы» 12.09.2014 
года.

Для проведения открытого конкурса Приказом № 55-П от «26» сентября 2014 г. сформиро-
вана конкурсная комиссия  в количестве 10 человек. 

На заседании конкурсной комиссии присутствуют:

1.Рассадин В.В - член комиссии, генеральный директор Некоммерческой организации  
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»;

2. Носочкова Ю.Э. - член комиссии, начальник отдела подготовки конкурсной и сметной 
документации Некоммерческой организации  «Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов»;

3. Бобонина Н.Н.

4. Жданова А.Л.

- член комиссии, начальник юридического отдела Некоммерческой ор-
ганизации  «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»;
- член комиссии, начальник отдела технического надзора Некоммерче-
ской организации  «Фонд капитального ремонта многоквартирных до-
мов»;

5. Дремух Б.В. - член комиссии, начальник отдела жилищной политики и содержания 
жилищного фонда департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области;

6. Пищаев И.Р. - член комиссии, заместитель директора департамента ТЭК и ЖКХ Ко-
стромской области

7.Груздев Л.В. - член комиссии, заместитель главы Бакшеевского сельского поселе-
ния;

Из 10 членов комиссии присутствуют 7. Заседание комиссии правомочно (кворум име-
ется).

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:

Нагорнова Ю.Ю. - главный специалист отдела подготовки конкурсной и сметной докумен-
тации НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»

На заседании конкурсной комиссии присутствовали представители претендентов, пода-
вших заявки на участие в конкурсе:

1. Бувальцев Александр Николаевич - Представитель претендента ООО «СК Техстрой»

Заседание конкурсной комиссии начато 14 октября 2014 года в 10 ч 00 мин (время мо-
сковское).

Организатор конкурса ведет видеосъемку процедуры вскрытия конвертов.
Повестка дня:
1.Избрание председателя и секретаря конкурсной комиссии 
2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
По первому вопросу повестки дня слушали Бобонину Н.Н., которая выступила с пред-

ложением избрать председателем конкурсной комиссии Рассадина В.В., секретарем кон-
курсной комиссии без права голосования по вопросам повестки дня – Нагорнову Ю.Ю.

Голосовали: 
«за» - Рассадин В.В
 Носочкова Ю.Э.
 Жданова А.Л.
 Бобонина Н.Н.
 Дремух Б.В.
 Пищаев И.Р.
 Груздев Л.В.
Решили:
1.Избрать председателем конкурсной комиссии Рассадина В.В.
2.Избрать секретарем конкурсной комиссии Нагорнову Ю.Ю.

По второму вопросу повестки дня слушали Рассадина В.В., который сообщил конкурс-
ной комиссии, что к моменту начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе организатору открытого конкурса поступило 3 (три) заявки в запечатан-
ных конвертах, которые зарегистрированы в Журнале регистрации заявок участников торгов 
по отбору подрядных организаций.

На момент начала процедуры целостность конвертов с заявками не нарушена.
Комиссия вскрыла конверты с заявками на участие в конкурсе:

№ 
п/п

Дата подачи 
заявки

Время 
подачи 
заявки

Наименование претен-
дента

Юридический 
адрес претен-

дента
Перечень требуемых документов заявки, согласно документации открытого конкурса

Наличие до-
кументов в со-
ставе заявки

1 19.09.2014 17-02ч ООО «СК Техстрой» 156005, г. Ко-
строма, буль-
вар Петрков-
ского, 24, 
корп. Б

1. Конкурсная заявка наличие

2. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); наличие
3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника; наличие
4. Копия Устава; наличие
5. Решение об одобрении сделки, если требование о его необходимости; наличие
6. Копия свидетельства СРО наличие
7. Платежное поручение о внесение задатка; наличие
8. Справка из ИФНС о состоянии расчетов с бюджетом наличие
9. Справка из отделения ПФ РФ о задолженности; наличие
10. Справка из отделения Фонда соцстрахования РФ о задолженности; наличие
11. Коммерческое предложение наличие
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2 10.10.14 16-20 Костромское областное 

отделение общероссий-
ской  общественной ор-
ганизации «Российская 
общественная организа-
ция инвалидов войн и во-
енных конфликтов»
КОО РООИВиВК

Г. Кострома, 
ул. Самоков-
ская, 3

1. Конкурсная заявка наличие
2. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); наличие
3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника; наличие
4. Копия Устава; наличие
5. Решение об одобрении сделки, если требование о его необходимости; наличие
6. Копия свидетельства СРО; наличие
7. Платежное поручение о внесение задатка; наличие
8. Справка из ИФНС о состоянии расчетов с бюджетом наличие
9. Справка из отделения ПФ РФ о задолженности; наличие
10. Справка из отделения Фонда соцстрахования РФ о задолженности; наличие
11. Коммерческое предложение наличие

3 13.10.2014 09-45 ч ООО «Волга 44» 156005, г. Ко-
строма, буль-
вар Петрков-
ский, д. 22

1. Конкурсная заявка наличие
2. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); наличие
3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника; наличие
4. Копия Устава; наличие
5. Решение об одобрении сделки, если требование о его необходимости; наличие
6. Копия свидетельства СРО; наличие
7. Платежное поручение о внесение задатка; наличие
8. Справка из ИФНС о состоянии расчетов с бюджетом наличие
9. Справка из отделения ПФ РФ о задолженности; наличие
10. Справка из отделения Фонда соцстрахования РФ о задолженности; наличие
11. Коммерческое предложение наличие

Заседание комиссии окончено в 10-25 ч (время московское) 14 октября 2014 года.

Председатель конкурсной комиссии                                     
Члены конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

Рассадин В.В
Носочкова Ю.Э.
Бобонина Н.Н.
Жданова А.Л.
Дремух Б.В.
Пищаев И.Р.
Груздев Л.В
Нагорнова Ю.Ю.

ПРОТОКОЛ 
оценки конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкурса

г. Кострома                                                                                                                           14 октября 2014 г.

Место проведения: г. Кострома, ул. Симановского, д. 105, 5 этаж, Некоммерческая орга-
низация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области».

Организатор открытого конкурса: Некоммерческая организация «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Костромской области»

Предмет открытого конкурса: отбор подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту кровли многоквартирного жилого дома по адресу: Костромская об-
ласть, Костромской район, п. Паточного завода, д. 11.

Извещение о проведении открытого конкурса размещено на официальном сайте органи-
затора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.kapremont44.
ru) и в информационном бюллетене «СП-нормативные документы» 22.08.2014 года.

Для проведения открытого конкурса Приказом № 55-П от «26» сентября 2014 г. сформиро-
вана конкурсная комиссия  в количестве 10 человек. 

На заседании конкурсной комиссии присутствуют:

1.Рассадин В.В - член комиссии, генеральный директор Некоммерческой организации 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»;

2. Носочкова Ю.Э. - член комиссии, начальник отдела подготовки конкурсной и сметной до-
кументации Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов»;

3. Бобонина Н.Н.

4. Жданова А.Л.

- член комиссии, начальник юридического отдела Некоммерческой ор-
ганизации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»;
- член комиссии, начальник отдела технического надзора Некоммерческой 
организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»;

5. Дремух Б.В. - член комиссии, начальник отдела жилищной политики и содержания 
жилищного фонда департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области;

6. Пищаев И.Р. - член комиссии, заместитель директора департамента ТЭК и ЖКХ Ко-
стромской области

7.Груздев Л.В. - член комиссии, заместитель главы Бакшеевского сельского поселения;

Из 10 членов комиссии присутствуют 7. Заседание комиссии правомочно (кворум име-
ется).

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:

Нагорнова Ю.Ю. - главный специалист отдела подготовки конкурсной и сметной докумен-
тации НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»

До начала процедуры рассмотрения и оценки заявок на рассмотрение конкурсной комис-
сии переданы 3 (три) заявки на участие в открытом конкурсе.

Процедура оценки конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкурса начата 14 
октября 2014 года в 10 ч 30 мин (время московское).

1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе на предмет 
соответствия документов, прилагаемых к заявке, и претендентов, подавших заявки, требова-
ниям, установленным конкурсной документацией

№ 
п/п

Наименование пре-
тендента

Наличие 
в составе 

заявки до-
кументов, 
требуемых 
в конкурс-
ной доку-
ментации

Правильность 
оформления 

документов, со-
ответствие их 
требованиям, 

установленным 
конкурсной до-

кументацией

Соответствие 
претендента 

требованиям, 
установлен-

ным конкурс-
ной докумен-

тацией

Решение о 
допуске пре-

тендента к 
участию в кон-
курсе либо об 
отказе в допу-
ске к участию 

в конкурсе
1 ООО «СК Техстрой» наличие соответствует соответствует допущен
2 КООООО «РООИВиВК» наличие соответствует соответствует допущен
3 ООО «Волга 44» наличие соответствует соответствует допущен

Конкурсная комиссия приняла решение о допуске к участию в открытом конкурсе всех 
претендентов, подавших заявки на участие открытом конкурсе, и признании их участниками 
открытого конкурса.

2. На основании результатов оценки коммерческих предложений участников открытого 
конкурса (Приложение  к настоящему протоколу) конкурсная комиссия присвоила порядко-
вые номера каждой  заявке участников относительно других, в зависимости от набранного 
количества баллов

Наименование претендента Количество присвоенных баллов Порядковый номер заявки 
ООО «СК Техстрой» 82 1
ООО «Волга 44» 71 2
КООООО «РООИВиВК» 65 3

По результатам оценки конкурсных заявок победителем открытого конкурса по отбор под-
рядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту кровли многоквартир-
ного дома, расположенного по адресу: Костромская область, г Костромской район, п. 
Паточного завода, д. 11, признается участник ООО «СК Техстрой», конкурсное предло-
жение которого содержит лучшие условия выполнения договора относительно предложений 
других участников конкурса в соответствии с критериями и показателями, установленными 
документацией открытого конкурса, набравший наибольшее количество баллов, заявке ко-
торого присвоен номер 1 (один).

Порядковый номер 2 (два) присвоен заявке участника - ООО «Волга 44».
Заседание комиссии окончено в 10-55 мин  (время московское) 14 октября 2014 года.
Настоящий протокол в течение трех рабочих дней со дня подписания его членами кон-

курсной комиссии будет размещен организатором конкурса на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также будет опубликован в ин-
формационном бюллетене «СП-нормативные документы».

Председатель конкурсной комиссии                                     
Члены конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

Рассадин В.В
Носочкова Ю.Э.
Бобонина Н.Н.
Жданова А.Л.
Дремух Б.В.
Пищаев И.Р.
Груздев Л.В.
Нагорнова Ю.Ю.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 016/93/2014
о проведении торгов по привлечению подрядных организаций 

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Костромской  области» объявляет о проведении торгов по привлечению подрядных органи-
заций  для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме путем проведения конкурсного отбора.

Организатор конкурса: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Костромской области»,

Юридический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105.
Фактический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж,
Контактный телефон: (4942) 45-15-89, факс (4942)45-01-03, адрес электронной почты: 

kapremont44@yandex.ru.
Форма проведения торгов: открытый конкурс.
Предмет конкурса: отбор подрядной организации для выполнения работ по капитально-

му ремонту скатной кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: Костром-
ская область, Костромской р-н, п. Паточного завода, д. 14.

Начальная цена договора: 611760 (Шестьсот одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят) 
рублей (в том числе НДС).   

Срок выполнения работ (оказания услуг): указаны в Техническом задании.
Для участия в конкурсе претенденту необходимо предоставить организатору конкурса 

заявку по установленной форме (Форма заявки приложена к документации об открытом кон-
курсе).

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Си-
мановского, 105, 5 этаж, в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9-00 ч до 18-00 ч в срок: 
дата начала подачи заявок:  «17» октября 2014 г.; дата и время окончания подачи заявок: «24» 
ноября 2014 г.  10-00 ч.

Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 18352 (Восемнадцать тысяч 
триста пятьдесят два) рубля на расчетный счет организатора конкурса по следующим рек-
визитам:

ИНН/КПП 4401116190/440101001, р/сч 40603810051004000335, в Костромском РФ ОАО 
«Россельхозбанк», к/сч 30101810600000000731, БИК 043469731, назначение платежа: «За-
даток для участия в конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Костромской р-н, п. Паточного завода, 14.»

Задаток  вносится  в срок не позднее срока окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе.

Настоящее извещение о проведении торгов по привлечению подрядных организаций яв-
ляется публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Вскрытие конвертов с заявками производится по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Сима-
новского, 105, 5 этаж «25» ноября 2014 г. в 10-00 ч.

Рассмотрение заявок, оценка заявок и подведение итогов конкурса будет прово-
диться по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж, «25 » ноября 2014 г. в 
10-30 ч.

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но не 
позднее чем за 30 календарных дней до даты рассмотрения  заявок и подведения итого кон-
курса.

Победителем конкурса признается участник, конкурсное предложение которого содер-
жит лучшие условия выполнения договора относительно предложений других участников 
торгов в соответствии с критериями и показателями, установленными документацией о 
торгах.

С победителем торгов заключается договор по форме, установленной документацией об 
открытом конкурсе на условиях, предусмотренных в его заявке, в срок не позднее 20 дней 
после проведения торгов и подписания протокола о результатах торгов.
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 017/82/2014

о проведении торгов по привлечению подрядных организаций 

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Костромской  области» объявляет о проведении торгов по привлечению подрядных органи-
заций  для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме путем проведения конкурсного отбора.

Организатор конкурса: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Костромской области»,

Юридический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105.
Фактический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж,
Контактный телефон: (4942) 45-15-89, факс (4942)45-01-03, адрес электронной почты: 

kapremont44@yandex.ru.
Форма проведения торгов: открытый конкурс.
Предмет конкурса: отбор подрядной организации для выполнения работ по капитально-

му ремонту скатных кровель многоквартирных домов, расположенных по адресу: 
Костромская область, г. Шарья, ул. Вокзальная, д. 16;
Костромская область, г. Шарья, ул. Вокзальная, д. 30;
Костромская область, г. Шарья, ул. Вокзальная, д. 50.
Начальная цена договора: 1664830 (Один миллион шестьсот шестьдесят четыре тысячи 

восемьсот тридцать) рублей (в том числе НДС).   
Срок выполнения работ (оказания услуг): указаны в Техническом задании.
Для участия в конкурсе претенденту необходимо предоставить организатору конкурса 

заявку по установленной форме (Форма заявки приложена к документации об открытом кон-
курсе).

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Си-
мановского, 105, 5 этаж, в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9-00 ч до 18-00 ч в срок: 
дата начала подачи заявок:  «17» октября 2014 г.; дата и время окончания подачи заявок: «24» 
ноября 2014 г.  10-00 ч.

Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 49944 (Сорок девять ты-
сяч девятьсот сорок четыре ) рубля на расчетный счет организатора конкурса по следующим 
реквизитам:

ИНН/КПП 4401116190/440101001, р/сч 40603810051004000335, в Костромском РФ ОАО 
«Россельхозбанк», к/сч 30101810600000000731, БИК 043469731, назначение платежа: «За-
даток для участия в конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома № 017/82/2014.»

Задаток  вносится  в срок не позднее срока окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе.

Настоящее извещение о проведении торгов по привлечению подрядных организаций яв-
ляется публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Вскрытие конвертов с заявками производится по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Сима-
новского, 105, 5 этаж «25» ноября 2014 г. в 10-00 ч.

Рассмотрение заявок, оценка заявок и подведение итогов конкурса будет прово-
диться по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж, «25» ноября 2014 г. в 
10-30 ч.

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но не 
позднее чем за 30 календарных дней до даты рассмотрения  заявок и подведения итого кон-
курса.

Победителем конкурса признается участник, конкурсное предложение которого содер-
жит лучшие условия выполнения договора относительно предложений других участников 
торгов в соответствии с критериями и показателями, установленными документацией о 
торгах.

С победителем торгов заключается договор по форме, установленной документацией об 
открытом конкурсе на условиях, предусмотренных в его заявке, в срок не позднее 20 дней 
после проведения торгов и подписания протокола о результатах торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 018/32/2014
о проведении торгов по привлечению подрядных организаций 

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Костромской  области» объявляет о проведении торгов по привлечению подрядных органи-
заций  для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме путем проведения конкурсного отбора.

Организатор конкурса: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Костромской области»,

Юридический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105.
Фактический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж,
Контактный телефон: (4942) 45-15-89, факс (4942)45-01-03, адрес электронной почты: 

kapremont44@yandex.ru.
Форма проведения торгов: открытый конкурс.
Предмет конкурса: отбор подрядной организации для выполнения работ по капитально-

му ремонту скатной кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: Костром-
ская область, г. Кострома, ул. Войкова, 13.

Начальная цена договора: 585160 (Пятьсот восемьдесят пять тысяч сто шестьдесят) 
рублей (в том числе НДС).   

Срок выполнения работ (оказания услуг): указаны в Техническом задании.
Для участия в конкурсе претенденту необходимо предоставить организатору конкурса 

заявку по установленной форме (Форма заявки приложена к документации об открытом кон-
курсе).

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Си-
мановского, 105, 5 этаж, в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9-00 ч до 18-00 ч в срок: 
дата начала подачи заявок:  «17» октября 2014 г.; дата и время окончания подачи заявок: «24» 
ноября 2014 г.  10-00 ч.

Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 17554 (Семнадцать тысяч 
пятьсот пятьдесят четыре) рубля на расчетный счет организатора конкурса по следующим 
реквизитам:

ИНН/КПП 4401116190/440101001, р/сч 40603810051004000335, в Костромском РФ ОАО 
«Россельхозбанк», к/сч 30101810600000000731, БИК 043469731, назначение платежа: «За-
даток для участия в конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
г. Кострома,  ул. Войкова,  13.»

Задаток  вносится  в срок не позднее срока окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе.

Настоящее извещение о проведении торгов по привлечению подрядных организаций яв-
ляется публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Вскрытие конвертов с заявками производится по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Сима-
новского, 105, 5 этаж «25» ноября 2014 г. в 14-00 ч.

Рассмотрение заявок, оценка заявок и подведение итогов конкурса будет прово-
диться по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж, «25» ноября 2014 г. в 
14-30 ч.

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но не 
позднее чем за 30 календарных дней до даты рассмотрения  заявок и подведения итого кон-
курса.

Победителем конкурса признается участник, конкурсное предложение которого содер-
жит лучшие условия выполнения договора относительно предложений других участников 
торгов в соответствии с критериями и показателями, установленными документацией о 
торгах.

С победителем торгов заключается договор по форме, установленной документацией об 
открытом конкурсе на условиях, предусмотренных в его заявке, в срок не позднее 20 дней 
после проведения торгов и подписания протокола о результатах торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 019/16/2014
о проведении торгов по привлечению подрядных организаций 

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Костромской  области» объявляет о проведении торгов по привлечению подрядных органи-
заций  для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме путем проведения конкурсного отбора.

Организатор конкурса: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Костромской области»,

Юридический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105.
Фактический адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж,
Контактный телефон: (4942) 45-15-89, факс (4942)45-01-03, адрес электронной почты: 

kapremont44@yandex.ru.
Форма проведения торгов: открытый конкурс.
Предмет конкурса: отбор подрядной организации для выполнения работ по капитально-

му ремонту скатной кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: Костром-
ская область, г. Кострома, бульвар Петрковский, д. 18.

Начальная цена договора: 411160 (Четыреста одиннадцать тысяч сто шестьдесят) ру-
блей (в том числе НДС).   

Срок выполнения работ (оказания услуг): указаны в Техническом задании.
Для участия в конкурсе претенденту необходимо предоставить организатору конкурса 

заявку по установленной форме (Форма заявки приложена к документации об открытом кон-
курсе).

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Си-
мановского, 105, 5 этаж, в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9-00 ч до 18-00 ч в срок: 
дата начала подачи заявок:  «17» октября 2014 г.; дата и время окончания подачи заявок: «24» 
ноября 2014 г.  10-00 ч.

Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 12334 (Двенадцать тысяч 
триста тридцать четыре) рубля на расчетный счет организатора конкурса по следующим рек-
визитам:

ИНН/КПП 4401116190/440101001, р/сч 40603810051004000335, в Костромском РФ ОАО 
«Россельхозбанк», к/сч 30101810600000000731, БИК 043469731, назначение платежа: «За-
даток для участия в конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
г. Кострома, бульвар Петрковский , д. 18.»

Задаток  вносится  в срок не позднее срока окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе.

Настоящее извещение о проведении торгов по привлечению подрядных организаций яв-
ляется публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Вскрытие конвертов с заявками производится по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Сима-
новского, 105, 5 этаж «25» ноября 2014 г. в 15-00 ч.

Рассмотрение заявок, оценка заявок и подведение итогов конкурса будет прово-
диться по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 105, 5 этаж, «25» ноября 2014 г. в 
15-30 ч.

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но не 
позднее чем за 30 календарных дней до даты рассмотрения  заявок и подведения итого кон-
курса.

Победителем конкурса признается участник, конкурсное предложение которого содержит 
лучшие условия выполнения договора относительно предложений других участников торгов 
в соответствии с критериями и показателями, установленными документацией о торгах.

С победителем торгов заключается договор по форме, установленной документацией об 
открытом конкурсе на условиях, предусмотренных в его заявке, в срок не позднее 20 дней 
после проведения торгов и подписания протокола о результатах торгов.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «20» октября 2014 года                                                             №14/208

Об утверждении производственных программ ЛПУ «Санаторий «Волга»  
в сфере водоснабжения и водоотведения   на 2015 год,  установлении тарифов 
на питьевую воду и водоотведение для ЛПУ «Санаторий «Волга» в Костромском 

районе на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 11.11.2013 № 13/343

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и ру-
ководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а 
«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»,  депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить ЛПУ «Санаторий «Волга»:
производственную программу в сфере водоснабжения на 2015 год (приложение № 1).
производственную программу в сфере водоотведения на 2015 год (приложение № 2).
2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ЛПУ «Санаторий «Волга» в 

Костромском районе на 2015 год (приложение № 3).
3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-

вания цен и тарифов Костромской области от 11 ноября 2013 года № 13/343 «Об утверж-
дении производственных программ ЛПУ «Санаторий «Волга»  в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2014 год,  установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для 
потребителей ЛПУ «Санаторий «Волга» в Самсоновском сельском поселении Костромского 
муниципального района на 2014 год». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному  опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА
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Приложение № 1 

к постановлению департамента государственного
 регулирования цен и тарифов Костромской области 

от «20»  октября 2014 г. №14/208

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЛПУ «Санаторий «Волга» в сфере водоснабжения на 2015 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг
 в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина показате-
ля на период регу-

лирования
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 81,06
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 2,37
3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м 0,00
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 78,68
5. Объем потерь тыс. куб. м 1,28
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 1,63
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 77,41

7.1. - населению тыс. куб. м 18,06
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,16
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,45
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 57,74

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
ЛПУ «Санаторий «Волга» в сфере водоснабжения на 2015 год

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потребно-
сти на реализацию ме-

роприятия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%
1. замена глубинного насоса 1 год 29,913

Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «20»  октября 2014 г. №14/208

                                                                
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ЛПУ «Санаторий «Волга» 
в сфере водоотведения и очистки сточных вод на 2015 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества
услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина показа-
теля на период ре-

гулирования
1 2 3 4

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 77,83
2. Объем отведенных стоков, пропущенный через 

очистные сооружения
тыс. куб. м 77,83

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям:

тыс. куб. м 77,83

3.1. - населению тыс. куб. м 18,06
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,16
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,65
3.4 - на собственные нужды предприятия тыс. куб. м 57,96

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 
ЛПУ «Санаторий «Волга» в сфере водоотведения и очистки сточных вод

№
п/п

Наименование мероприятия Срок реали-
зации меро-
приятия, лет

Финансовые потребно-
сти на реализацию ме-

роприятия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%
1. Замена газодувок 1 год 270,00
2. Ремонт аэротенков 1 год 30,00

Приложение № 3 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «20»  октября 2014 г. №14/208

Тарифы на питьевую воду и водоотведение 
для ЛПУ «Санаторий «Волга» на 2015 год

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2015г. 
по 30.06.2015г.

с 01.07.2015г. 
по 31.12.2015г.

Питьевая вода
Население руб./куб.м 18,05 19,57
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 18,05 19,57
Водоотведение
Население руб./куб.м 17,34 18,80
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м         17,34 18,80

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей ЛПУ «Санаторий «Волга» 
налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй 
Налогового Кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «20» октября 2014 года                                                             №14/209

Об утверждении производственных программ ЛПУ «Санаторий «Колос»  в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2015 год,  установлении тарифов на питьевую 
воду и водоотведение для ЛПУ «Санаторий «Колос» в Костромском муниципальном 
районе на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 29.11.2013 № 13/428

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 
июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области»,  департамент государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области постановляет:

1. Утвердить ЛПУ «Санаторий «Колос»:
1) производственную программу в сфере водоснабжения на 2015 год (приложение № 1).
2) производственную программу в сфере водоотведения на 2015 год (приложение № 2).
2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ЛПУ «Санаторий «Колос» в 

Костромском районе на 2015 год (приложение № 3).
3. Признать утратившими силу:
1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области от 29 ноября 2013 года № 13/428 «Об утверждении производственных 
программ ЛПУ «Санаторий «Колос»  в сфере водоснабжения и водоотведения на 2014 год,  
установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ЛПУ «Санаторий «Колос» в 
Минском сельском поселении Костромского муниципального района на 2014 год и о при-
знании утратившим силу  постановления департамента государственного регулирования цен 
и тарифов  Костромской области от 29.11.2012 №12/343»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов  Костром-
ской области от 13.12.2013 №13/532 «О внесении изменений в постановление департамента го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 29.11.2013 г. № 13/428».

 4. Настоящее постановление подлежит официальному  опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

                                 Приложение № 1 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «20 »  октября 2014 г. №14/209

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЛПУ «Санаторий «Колос» в сфере водоснабжения на 2015 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 
в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина пока-
зателя на период 

регулирования
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 35,17
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 2,37
3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 32,80
4. Объем потерь тыс. куб. м 1,28
5. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 4,00
6. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 31,52

6.1. - населению тыс. куб. м 7,17
6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,40
6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
6.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 23,95

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
ЛПУ «Санаторий «Колос» в сфере водоснабжения на 2015 год

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потреб-
ности на реализацию 

мероприятия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб. %
1. замена участка водопровода 1 год 100,00
2. замена погружных насосов 1 год 60,00

                                 Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «20 »  октября 2014 г. №14/209

                                                  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ЛПУ «Санаторий «Колос» в сфере водоотведения на 2015 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества
услуг в сфере водоотведения 

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина пока-
зателя на период 

регулирования
1 2 3 4

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 31,82
2. Объем отведенных стоков, пропущенный через очист-

ные сооружения
тыс. куб. м 0,00

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям:

тыс. куб. м 31,82

3.1. - на собственные нужды предприятия тыс. куб. м 24,25
3.2. - населению тыс. куб. м 7,17
3.3. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,40
3.4. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 
ЛПУ «Санаторий «Колос» в сфере водоотведения

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реализа-
ции меропри-

ятия, лет

Финансовые потребно-
сти на реализацию ме-

роприятия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб. %
1 мероприятия отсутствуют

                                 Приложение № 3 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «20 »  октября 2014 г. №14/209

Тарифы на питьевую воду и водоотведение 
для ЛПУ «Санаторий «Колос» на 2015 год



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 24 октября 2014 г. № 43 (510)147
Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2015г. 

по 30.06.2015г.
с 01.07.2015г. 

по 31.12.2015г.
Питьевая вода
Население руб./куб.м 21,08 23,19
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 21,08 23,19
Водоотведение
Население руб./куб.м 23,66 26,03
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 23,66 26,03

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей ЛПУ «Санаторий «Колос» 
налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй 
Налогового Кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «20» октября 2014 года                                                             №14/210

Об утверждении производственной программы ООО «Ветка» в сфере
водоснабжения на 2015 год, установлении тарифов на питьевую  для ООО «Ветка» 

в г. Костроме на 2015 год и о признании утратившим силу постановления 
департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 09.12.2013 № 13/493

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и ру-
ководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а 
«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»,  депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить ООО «Ветка» производственную программу в сфере водоснабжения на 2015 
год (приложение № 1);

2. Установить тарифы на питьевую воду для ООО «Ветка» в г. Костроме на 2015 год (при-
ложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного ре-
гулирования цен и тарифов Костромской области от 9 декабря 2013 года № 13/493 «Об 
утверждении производственной программы ООО «Ветка» в сфере водоснабжения и водо-
отведения  на 2014 год,  установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для 
ООО «Ветка» в г. Костроме  на 2014 год и о признании утратившим силу постановления 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
12.10.2012 № 12/212».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «20»  октября 2014 г. № 14/210

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Ветка»  в сфере водоснабжения на 2015 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг
 в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина пока-
зателя на период 

регулирования
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 30,45
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 2,31
3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м 28,14
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 28,14
5. Объем потерь тыс. куб. м 1,34
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 5,0
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 26,80

7.1. - населению тыс. куб. м 15,44
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 00,00
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 10,80
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,56

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
ООО «Ветка» в сфере водоснабжения

№
п/п Наименование мероприятия

Срок ре-
ализации 

мероприя-
тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб.%

наименование показателя
1 Мероприятия отсутствуют      

                                 Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «20»  октября 2014 г. № 14/210

Тарифы на питьевую воду для ООО «Ветка» в г. Костроме на 2015 год

Категория потребителей Ед.изм. с 01.01.2015 г.
по 30.06.2015 г.

с 01.07.2015 г.
по 31.12.2015 г.

Питьевая вода
Население руб./куб.м 16,54 17,93
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 16,54 17,93

Тарифы на питьевую воду для ООО «Ветка» налогом на добавленную стоимость не об-
лагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «20» октября 2014 года                                                             № 14/211

Об утверждении производственной программы СПК им. Ленина в сфере
 водоснабжения на 2015 год,  установлении тарифов на питьевую воду 

для потребителей СПК им. Ленина в муниципальном районе город Нерехта 
и Нерехтский район на 2015 год и о признании утратившим силу постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 06.11.2013 № 13/317

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и ру-
ководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а 
«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу СПК им. Ленина в сфере водоснабжения на 
2015 год (приложение № 1).

2. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей СПК им. Ленина в муниципаль-
ном районе город Нерехта и Нерехтский район на 2015 год (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области от 6 ноября 2013 года № 13/317 «Об утверждении 
производственной программы СПК им. Ленина Нерехтского района в сфере водоснабжения 
на 2014 год, установлении тарифов на питьевую воду для потребителей СПК им. Ленина Не-
рехтского района на 2014 год и о признании утратившим силу постановления департамента го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 26.10.2012 № 12/236».

4. Настоящее постановление подлежит официальному  опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

                                 Приложение № 1 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 20»  октября 2014 г. №14/211

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
СПК им. Ленина в сфере водоснабжения на 2015 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 
в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина пока-
зателя на пери-

од регулиро-
вания

1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 49,26
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 4,00
3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м 0,00
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 45,26
5. Объем потерь тыс. куб. м 4,96
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 10,96
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 40,30

7.1. - населению тыс. куб. м 33,40
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,30
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 4,20
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 1,40

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоснабжения на 2015 год

№
п/п Наименование мероприятия

Срок ре-
ализации 

мероприя-
тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб.%

наименование показателя
1. мероприятия отсутствуют

                                 Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 20»  октября 2014 г. №14/211

Тарифы на питьевую воду для потребителей СПК им. Ленина в муниципальном 
районе город Нерехта и Нерехтский район на 2015 год

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2015г. 
по 30.06.2015г.

с 01.07.2015г. 
по 31.12.2015г.

Питьевая вода
Население руб./куб.м 21,04 22,68
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 21,04 22,68

Тарифы на питьевую воду для потребителей СПК им. Ленина налогом на добавленную 
стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «20» октября 2014 года                                                             № 14/212

Об утверждении производственной программы СПК «Афанасовский» в сфере 
водоснабжения на 2015 год,  установлении тарифов на питьевую воду 

для потребителей СПК «Афанасовский» в Красносельском муниципальном районе 
на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 03.04.2014 № 14/36
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В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-

жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 
июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу СПК «Афанасовский» в сфере водоснабжения 
на 2015 год (приложение № 1).

2. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей СПК «Афанасовский» в Красно-
сельском муниципальном районе на 2015 год (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 3 апреля 2014 года № 14/36 «Об утверждении 
производственной программы СПК «Афанасовский» Красносельского района в сфере водо-
снабжения на 2014 год, установлении тарифа на питьевую воду для потребителей СПК «Афа-
насовский» Красносельского района на 2014 год».

4. Настоящее постановление подлежит официальному  опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

                                 Приложение № 1 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «20» октября 2014 г. №14/212

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
СПК «Афанасовский» в сфере водоснабжения на 2015 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 
в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина пока-
зателя на период 

регулирования
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 12,12
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00
3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м 0,00
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 12,12
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 12,12

7.1. - населению тыс. куб. м 10,00
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,12
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 2,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоснабжения на 2015 год

№
п/п Наименование мероприятия

Срок ре-
ализации 

мероприя-
тия, лет

Финансовые 
потребности 

на реализацию 
мероприятия, 

тыс. руб.

Ожида-
емый 

эффект
тыс. 

руб.%
1. Замена водопровода 3 127
2. Замена насоса 3 50
3. Реконструкция зданий водонапорных башен 3 46

                                 Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного

 регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «20» октября 2014 г. №14/212

Тарифы на питьевую воду для потребителей
СПК «Афанасовский» в Красносельском муниципальном районе на 2015 год

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2015г. 
по 30.06.2015г.

с 01.07.2015г. 
по 31.12.2015г.

Питьевая вода
Население руб./куб.м 34,50 35,52
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 34,50 35,52

Тарифы на питьевую воду для потребителей СПК «Афанасовский» налогом на добавлен-
ную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового Кодекса 
Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «20» октября 2014 года                                                             № 14/213

Об утверждении производственной программы МУП «Номженское ЖКХ» в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2015 год,  установлении тарифов на питьевую 

воду и водоотведение для потребителей МУП «Номженское ЖКХ» в муниципальном 
районе город Нея и Нейский район на 2015 год и о признании утратившим силу по-

становления департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 09.12.2013 № 13/496

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 
июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу МУП «Номженское ЖКХ» в сфере водоснабже-
ния на 2015 год (приложение № 1).

2. Утвердить производственную программу МУП «Номженское ЖКХ» в сфере водоотведе-
ния на 2015 год (приложение № 2).

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУП «Номжен-
ское ЖКХ» в муниципальном районе город Нея и Нейский район на 2015 год (приложение № 3).

4. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 9 декабря 2013 года № 13/496 «Об утверж-
дении производственной программы МУП «Номженское ЖКХ» в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2014 год, установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение  для 
МУП «Номженское ЖКХ» в Нейском районе на 2014 год и о признании утратившим силу по-
становления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти от 04.06.2013 № 13/109».

5. Настоящее постановление подлежит официальному  опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

                                 Приложение № 1 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «20»  октября 2014 г. №14/213

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП «Номженское ЖКХ» в сфере водоснабжения на 2015 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 
в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина пока-
зателя на период 

регулирования
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 38,60
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00
3. Объем пропущенной воды через очистные сооруже-

ния
тыс. куб. м 0,00

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 38,60
5. Объем потерь тыс. куб. м 0,00
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 0,00
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 38,60

7.1. - населению тыс. куб. м 26,40
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 3,50
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 8,70
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоснабжения на 2015 год

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реали-
зации меро-
приятия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.

Ожидае-
мый эф-

фект
тыс. руб.%наименование показателя

1. Частичная замена сетей во-
доснабжения

1 30
снижение количества 

аварий

                                 Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «20»  октября 2014 г. №14/213

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП «Номженское ЖКХ» в сфере водоотведения на 2015 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 
в сфере водоотведения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина показа-
теля на период ре-

гулирования
1.  Объем отведенных стоков тыс. куб. м 23,60

2. Объем отведенных стоков, пропущенный через 
очистные сооружения

тыс. куб. м 0,00

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям:

тыс. куб. м 23,60

7.1. - населению тыс. куб. м 11,40

7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 3,50

7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 8,70

7.4. - собственное производство тыс. куб. м 0,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоснабжения на 2015 год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок ре-
ализации 

мероприя-
тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.

Ожидае-
мый эф-

фект
тыс. руб.%наименование показателя

1. Замена отдельных участков се-
тей канализации

1 35
снижение количества 

аварий

                                 Приложение № 3 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «20»  октября 2014 г. №14/213

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей
МУП «Номженское ЖКХ» в муниципальном районе город Нея и 

Нейский район на 2015 год

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2015г. 
по 30.06.2015г.

с 01.07.2015г.
по 31.12.2015г.

Питьевая вода
Население руб./куб.м 20,87 22,26
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 20,87 22,26



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 24 октября 2014 г. № 43 (510)149
Водоотведение
Население руб./куб.м 21,57 22,54
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 21,57 22,54

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУП «Номженское ЖКХ» на-
логом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй 
Налогового Кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «20» октября 2014 года                                                      № 14/214

О внесении изменений в постановление департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 30.09.2014  №14/148
 
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с Федеральным зако-

ном от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и руководствуясь 
Положением о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области, утвержденного постановлением администрации Костромской области от 31 июля 
2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костром-
ской области постановляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 30 сентября 2014 года № 14/148 «Об утверждении производствен-
ной программы СПК «Лапшино» в сфере водоснабжения на 2015 год, установлении тарифа 
на питьевую воду для потребителей СПК «Лапшино» в Вохомском муниципальном районе на 
2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 15.07.2014 № 14/97» следующие из-
менения:

изложить тарифы на питьевую воду для потребителей СПК «Лапшино» в Вохомском муни-
ципальном районе на 2015 год (приложение № 2) в новой редакции согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор  департамента             И.Ю.СОЛДАТОВА

                                 Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «20» октябрь 2014 г. №14/214

Тарифы на питьевую воду для потребителей
СПК «Лапшино» в Вохомском муниципальном районе на 2015 год

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2015г. 
по 30.06.2015г.

с 01.07.2015г.
 по 31.12.2015г

Питьевая вода
Население руб./куб.м 29,46 29,46

Тариф на питьевую воду для потребителей СПК «Лапшино» налогом на добавленную сто-
имость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «20» октября 2014 года                                                             №14/215

Об утверждении производственных программ ЛПУ «Санаторий имени Ивана 
Сусанина»  в сфере водоснабжения и водоотведения   на 2015 год,  установлении 
тарифов на питьевую воду и водоотведение для ЛПУ «Санаторий имени Ивана 
Сусанина» в Красносельском муниципальном районе на 2015 год и о признании 

утратившим силу постановления департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 29.03.2013 № 13/49

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 
июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области постановляет:

1. Утвердить ЛПУ «Санаторий имени Ивана Сусанина»:
1) производственную программу в сфере водоснабжения на 2015 год (приложение № 1).
2) производственную программу в сфере водоотведения на 2015 год (приложение № 2).
2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ЛПУ «Санаторий имени Ива-

на Сусанина» в Красносельском районе на 2015 год (приложение № 3).
3. Признать утратившими силу:
1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области от 29 марта 2013 года № 13/49 «Об установлении тарифов на питьевую 
воду, горячую воду и водоотведение для ЛПУ «Санаторий имени Ивана Сусанина» Красно-
сельского района»;

2) постановление  департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 01.08.2013 № 13/170 «О внесении изменений в постановление депар-
тамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 29.03.2013 
№ 13/49»;

3) постановление  департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 09.10.2013 № 13/265 «О внесении изменений в постановление депар-
тамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 29.03.2013 
№ 13/49»;

4. Настоящее постановление подлежит официальному  опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

                                 Приложение № 1 
к постановлению департамента государственного

 регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 20»  октября 2014 г. №14/215

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЛПУ «Санаторий имени Ивана Сусанина» в сфере водоснабжения на 2015 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 
в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина показа-
теля на период ре-

гулирования
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 74,21
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,48
3. Объем пропущенной воды через очистные соору-

жения
тыс. куб. м 73,73

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 73,73
5. Объем потерь тыс. куб. м 0,10
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 0,14
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям:
тыс. куб. м 73,63

7.1. - населению тыс. куб. м 10,38
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,00
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 63,25

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
ЛПУ «Санаторий имени Ивана Сусанина» в сфере водоснабжения на 2015 год

№
п/п Наименование мероприятия

Срок ре-
ализации 

мероприя-
тия, лет

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятия, тыс. руб.

Ожидае-
мый эф-

фект
тыс. руб.%

1. замена глубинных насосов на скважинах 
№4402 и 4616

1 год 76,00

2. восстановление и ремонт ограждения 
охранных зон скважин

1 год 85,00

3. ремонт 3-х колодцев водопровода с за-
меной арматуры

1 год 10,00

4. зачистка и ремонт подъездных путей к 
скважинам

1 год 55,00

5. ремонт трубопроводов, автоматики во-
донапорной башни

1 год 45,00

                                  Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 20» октября 2014 г. №14/215

                                                             
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ЛПУ «Санаторий имени Ивана Сусанина»
в сфере водоотведения и очистки сточных вод на 2015 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества
услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина по-
казателя

на период ре-
гулирования

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 73,630
2. Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные 

сооружения
тыс. куб. м 73,630

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям:

тыс. куб. м 73,630

3.1. - населению тыс. куб. м 10,38
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,00
3.3. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 63,25

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности ЛПУ 
«Санаторий имени Ивана Сусанина» в сфере водоотведения и очистки сточных вод

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-

приятия, тыс. руб.

Ожидае-
мый эф-

фект
тыс. руб.%

1. Ревизия и плановый ремонт насосов и 
газодувок

1 год 10,00

2. очистка приёмного колодца, ремонт и 
установка решётки

1 год 15,00

3. замена трубопровода от КНС до аэро-
тенка

1 год 50,00

4. ремонт и замена труб и металлокон-
струкций оголовка аэротенка

1 год 25,00

5. ремонт оголовков колодцев 1 год 4,00

                                 Приложение № 3 
к постановлению департамента государственного

 регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 20»  октября 2014 г. №14/215

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для 
ЛПУ «Санаторий имени Ивана Сусанина» в Красносельском районе  на 2015 год

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2015г. 
по 30.06.2015г.

с 01.07.2015г. 
по 31.12.2015г.

Питьевая вода
Население руб./куб.м 16,86 18,28
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 16,86 18,28
Водоотведение
Население руб./куб.м 18,71 20,28
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м          18,71 20,28
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Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей ЛПУ «Санаторий имени Ива-

на Сусанина» налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 
части второй Налогового Кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «20» октября  2014 года                                                             №14/216

Об утверждении производственных программ МУП «ЖКХ Воронье»  в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2015 год,  установлении тарифов на питьевую 

воду и водоотведение для потребителей МУП «ЖКХ Воронье» Воронского сельского 
поселения Судиславского муниципального района на 2015 год и о признании 

утратившим силу постановления департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 05.12.2013 № 13/470

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 с фере 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 МУП «ЖКХ Воронье»:
1) производственную программу в сфере водоснабжения на 2015 год (приложение № 1).
2) производственную программу в сфере водоотведения на 2015 год (приложение № 2).
2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУП «ЖКХ Во-

ронье» Воронского сельского поселения Судиславского муниципального района на 2015 год 
(приложение № 3).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области  от 05 декабря 2013 года № 13/470 «Об 
утверждении производственных программ МУП «ЖКХ Воронье»  в сфере водоснабжения 
и водоотведения на 2014 год,  установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение 
для МУП «ЖКХ Воронье» в Воронском сельском поселении Судиславского муниципаль-
ного района на 2014 год и о признании утратившим силу постановления департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 21.12.2012 № 
12/452».

4. Настоящее постановление подлежит официальному  опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области     
 от « 20»  октября 2014 г. № 14/216

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП «ЖКХ Воронье» в сфере водоснабжения на 2015 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества 
услуг в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина пока-
зателя на период 

регулирования
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 19,00
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м
3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 19,00
5. Объем потерь тыс. куб. м
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть %
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по по-

требителям:
тыс. куб. м 19,00

7.1. - населению тыс. куб. м 17,9
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,00
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,10
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,0

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
МУП «ЖКХ Воронье» в сфере водоснабжения 

№
п/п Наименование мероприятия

Срок ре-
ализации 
меропри-
ятия, лет

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, 

тыс. руб.

Ожидае-
мый эф-

фект
тыс. руб.%наименование показателя

1. Мероприятия отсутствуют

Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области     
 от « 20»  октября 2014 г. № 14/216

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП «ЖКХ Воронье» в сфере водоотведения и очистки 

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества
услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина пока-
зателя на период 

регулирования
1 2 3 4

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 8,74
2. Объем отведенных стоков, пропущенный через 

очистные сооружения
тыс. куб. м 8,74

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям:

тыс. куб. м 8,74

3.1. - населению тыс. куб. м 8,30
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,40
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,04

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 
 в сфере водоотведения и очистки сточных вод

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.

Ожидае-
мый эф-

фект
тыс. руб.%наименование показателя

Мероприятия отсутствуют

Приложение № 3 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области     
 от « 20»  октября 2014 г. № 14/216

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей 
МУП «ЖКХ Воронье» Воронского сельского поселения Судиславского 

муниципального района на 2015 год

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2015г. 
по 30.06.2015г.

с 01.07.2015г. 
по 31.12.2015г.

Питьевая вода
Население руб./м3 45,82 48,48
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 45,82 48,48
Водоотведение
Население руб./м3 16,24 17,00
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 16,24 17,00

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУП «ЖКХ Воронье» нало-
гом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй На-
логового Кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «20» октября 2014 года                                                              №14/217

Об утверждении производственной  программы  ООО « КаРус-Траст» в сфере  
водоснабжения  на 2015 год, установлении тарифов на питьевую воду  

для потребителей ООО «КаРус-Траст» в Солигаличском сельском поселении 
Солигаличского муниципального района на 2015 год и о признании утратившим 

силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 13.05.2014 № 14/71

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 
водоотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской области 
от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и та-
рифов Костромской области»,департамент государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области постановляет:

1. Утвердить ООО «КаРус-Траст» производственную программу в сфере водоснабжения 
на 2015 год (приложение № 1).

2. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей ООО «КаРус-Траст» в Солига-
личском сельском поселении Солигаличского муниципального района на 2015 год (прило-
жение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 13 мая 2014 года  № 14/71 «Об утверждении 
производственной программы ООО «КаРус-Траст» в сфере водоснабжения на 2014 год, уста-
новлении тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «КаРус-Траст» в Солигаличском 
сельском поселении Солигаличского муниципального района на 2014 год».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор  департамента   И. Ю. СОЛДАТОВА

                  Приложение № 1 
       к постановлению департамента государственного
 регулирования цен  и тарифов Костромской области 

                                                                                   от «20» октября 2014 г.№ 14/217

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО « КаРус-Траст»  в сфере  водоснабжения на 2015 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 
в сфере  водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина пока-
зателя на период 

регулирования
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 3,90
2. Объем воды, используемой на хозяйственные  нужды тыс. куб. м 0,20
3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 3,70
4. Объем потерь тыс. куб. м 0,20
5. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 5,5
6. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по по-

требителям:
тыс. куб. м 3,30

6.1. - на собственные нужды предприятия тыс. куб. м 2,80
6.2. - населению тыс. куб. м 0,50

                    

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 
 в сфере  водоснабжения 

№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия, лет

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект
тыс. руб.%

1

                                                                             Приложение № 2 
                                                                 к постановлению департамента  государственного 

регулирования цен   и тарифов Костромской области 
                                                                  от «20» октября 2014 г. № 14/217
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Тарифы на питьевую воду  для  потребителей ООО «КаРус-Траст» в Солигаличском 

сельском поселении Солигаличского муниципального района на 2015 год

Категория потребителей Ед.
изм.

   с 01.01.2015 
   по 30.06.2015

с 01.07.2015
по 31.12.2015

Питьевая вода
Население руб./м3 22,73 22,89

Тарифы на питьевую воду для ООО «КаРус-Траст» налогом на добавленную стоимость не об-
лагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «20»  октября 2014 года                                              №14/218

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для ЛПУ «Санаторий «Волга» в Костромском муниципальном 

районе на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 29.11.2013 № 13/426

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года  
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О депар-
таменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1.Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего  водоснабжения для 
ЛПУ «Санаторий «Волга» в Костромском районе на 2015 год в соответствие с приложением.

2. Признать утратившими силу:
1)  постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области от 29 ноября 2013 года № 13/426 «Об установлении тарифов на горячую 
воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ЛПУ «Санаторий «Волга» в Самсонов-
ском сельском поселении Костромского муниципального района на 2014 год и о признании 
утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен и тари-
фов Костромской области от 22.11.2012 № 12/308»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов  Костром-
ской области от 27.12.2013 №13/619 «О внесении изменений в постановление департамента го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 29.11.2013 г. № 13/426».

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор  департамента               И. Ю. СОЛДАТОВА

                                         Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 20» октября 2014г. №14/218

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 
для ЛПУ «Санаторий «Волга» в Костромском районе на 2015 год

Наименование та-
рифа

с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. с 01.07.2015 г. по 31.12.2015г.
Компонент на 

тепловую энер-
гию, руб./Гкал

Компонент на 
холодную воду, 

руб./куб. м.

Компонент на 
тепловую энер-
гию, руб./Гкал

Компонент на 
холодную воду, 

руб./куб. м.
Население 1485,86 18,05 1607,70 19,57
Бюджетные и прочие 
потребители

1485,86 18,05 1607,70 19,57

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ЛПУ «Санато-
рий «Волга» налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «20» октября 2014 года                                              №14/219

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для ЛПУ «Санаторий «Колос» в Костромском муниципальном 

районе на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 29.11.2013 № 13/429

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», постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года 
№ 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
постановляет:

1.Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего  водоснабжения для 
ЛПУ «Санаторий «Колос» в Костромском районе на 2015 год согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области от 29 ноября 2013 года № 13/429 «Об уста-
новлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ЛПУ 
«Санаторий «Колос» в Минском сельском поселении Костромского муниципального района 
на 2014 год». 

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор  департамента               И. Ю. СОЛДАТОВА

                                         Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 20»  октября 2014г. № 14/219

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 
для ЛПУ «Санаторий «Колос» в Костромском районе на 2015 год

Наименование тарифа

с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. с 01.07.2015 г. по 31.12.2015г.
Компонент на 

тепловую энер-
гию, руб./Гкал

Компонент на 
холодную воду, 

руб./куб. м.

Компонент на 
тепловую энер-
гию, руб./Гкал

Компонент на 
холодную воду, 

руб./куб. м.
Население 1617,20 21,08 1749,81 23,19
Бюджетные и прочие 
потребители

1617,20 21,08 1749,81 23,19

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ЛПУ «Санато-
рий «Колос» налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 20» октября 2014 года                                              №14/220

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для ЛПУ «Санаторий имени Ивана  Сусанина» в Красносельском 

муниципальном районе на 2015 год и о признании утратившим силу постановления 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 29.11.2013 № 13/431

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года  
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О депар-
таменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1.Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего  водоснабжения для ЛПУ 
«Санаторий имени Ивана Сусанина» в Красносельском районе на 2015 год согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области от 29 ноября 2013 года № 13/431 «Об уста-
новлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ЛПУ 
«Санаторий имени Ивана Сусанина» в Боровиковском сельском поселении Красносельского 
муниципального района на 2014 год». 

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор  департамента               И. Ю. СОЛДАТОВА

                                         Приложение 
к постановлению департамента государственного

 регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 20» октября2014г. № 14/220

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ЛПУ 
«Санаторий имени Ивана Сусанина» в Красносельском районе на 2015 год

Наименование тарифа

с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. с 01.07.2015 г. по 31.12.2015г.
Компонент на 

тепловую энер-
гию, руб./Гкал

Компонент на 
холодную воду, 

руб./куб. м.

Компонент на 
тепловую энер-
гию, руб./Гкал

Компонент на 
холодную воду, 

руб./куб. м.
Население 1079,00 16,86 1187,00 18,28
Бюджетные и прочие 
потребители

1079,00 16,86 1187,00 18,28

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ЛПУ «Санато-
рий имени Ивана Сусанина» налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответ-
ствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «20» октября  2014 г.     № 14/221

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Коммунальник» потребителям г.п.г. Солигалич и Солигаличского сельского 
поселения Солигаличского муниципального района на 2015 год и о признании
 утратившим силу постановления департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 11.11.2013 № 13/335 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами  Федеральной служ-
бы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере те-
плоснабжения», от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положе-
нием о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
утвержденным постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года 
№ 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  
постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коммунальник» потре-
бителям г.п.г. Солигалич и Солигаличского сельского поселения Солигаличского муници-
пального района на 2015 год согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2015 
года по 31.12.2015 года.

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 11 ноября 2013 года № 13/335 «Об установ-
лении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коммунальник» потребителям 
г.п.г.Солигалич и Солигаличского муниципального района, на 2014 год».
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4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 

с 1 января 2015 года.

Директор   департамента                                                           И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от  «20» октября 2014 г. №14/221

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую 
ООО «Коммунальник» потребителям г.п.г. Солигалич и Солигаличского сельского 

поселения Солигаличского муниципального района на 2015 год

№
п/п

Наименование муниципального 
образования, период действия 

тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый 
и редуци-
рованный 

пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до  7,0 
кг/см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

г.п.г. Солигалич и Солигаличское сельское поселение Солигаличского муниципально-
го района

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения

1.1. одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015-30.06.2015 1778,00 - - - - -
с 01.07.2015-31.12.2015 1883,38 - - - - -

2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения

2.1. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015-30.06.2015 1778,00 - - - - -
с 01.07.2015-31.12.2015 1883,38 - - - - -

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коммунальник» потреби-
телям, налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «20» октября  2014 г.     № 14/222

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «Ресурс» Александровского сельского поселения потребителям Островского 

муниципального района на 2015 год и о признании утратившим силу постановления 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 18.11.2013 № 13/366 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами  Федеральной службы по тарифам 
от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении ре-
гулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», от 13 
июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положением о департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденным постанов-
лением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Ресурс» Александров-
ского сельского поселения потребителям Островского муниципального района на 2015 год 
согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2015 
года по 31.12.2015 года.

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области от 18 ноября 2013 года № 13/366 «Об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Ресурс» Александровского 
сельского поселения потребителям Островского муниципального района, на 2014 год».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор   департамента                                                           И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от  «20» октября 2014 г. №14/222

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую 
МУП «Ресурс» Александровского сельского поселения потребителям Островского 

муниципального района на 2015 год

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, пе-

риод действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый 
и редуци-
рованный 

пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

Островский муниципальный район
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-

чения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015-30.06.2015 2989,00 - - - - -
с 01.07.2015-31.12.2015 3162,61 - - - - -

2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения

2.1. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015-30.06.2015 2989,00 - - - - -
с 01.07.2015-31.12.2015 3162,61 - - - - -

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Ресурс» Алексан-
дровского сельского поселения потребителям, налогом на добавленную стоимость не 
облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «20» октября  2014 г.     № 14/223

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ЛПУ «Санаторий Волга» потребителям Самсоновского сельского поселения 

Костромского муниципального района на 2015 год и о признании утратившим 
силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 29.11.2013 № 13/425

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами  Федеральной служ-
бы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере те-
плоснабжения», от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положе-
нием о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
утвержденным постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года 
№ 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  
постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий Волга» по-
требителям Самсоновского сельского поселения Костромского муниципального района на 
2015 год согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2015 
года по 31.12.2015 года.

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 29 ноября 2013 года № 13/425 «Об установ-
лении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий «Волга» потребителям 
Костромского муниципального района, на 2014 год».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор   департамента                                                           И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от  «20» октября 2014 г. №14/223

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую ЛПУ «Санаторий Волга» 
потребителям Самсоновского сельского поселения 
Костромского муниципального района на 2015 год

№
п/п

Наименование муниципаль-
ного образования, период 
действия тарифов

Вода Отборный пар давлением Острый 
и редуциро-
ванный парот 1,2 

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

Самсоновское сельское поселение Костромского муниципального района
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-

чения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015-30.06.2015 1485,86
с 01.07.2015-31.12.2015 1607,70

2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения

2.1. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015-30.06.2015 1485,86
с 01.07.2015-31.12.2015 1607,70

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий Волга» по-
требителям, налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «20» октября  2014 г.     № 14/224

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ЛПУ «Санаторий Колос» потребителям Минского сельского поселения 

Костромского муниципального района на 2015 год 
и о признании утратившим силу постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 29.11.2013 № 13/427

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами  Федеральной служ-
бы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере те-
плоснабжения», от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положе-
нием о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
утвержденным постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года 
№ 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  
постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий Колос» по-
требителям Минского сельского поселения Костромского муниципального района на 2015 
год согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2015 
года по 31.12.2015 года.

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 29 ноября 2013 года № 13/427 «Об установ-



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 24 октября 2014 г. № 43 (510)153
лении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий «Колос» потребителям 
Костромского муниципального района, на 2014 год».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор   департамента                                                           И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от  «20» октября 2014 г. №14/224

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую 
ЛПУ «Санаторий Колос» потребителям Минского сельского поселения

 Костромского муниципального района на 2015 год

№
п/п

Наименование муниципаль-
ного образования, период 

действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый 
и редуци-
рованный 

пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

Минское сельское поселение Костромского муниципального района
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-

чения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015-30.06.2015 1617,20
с 01.07.2015-31.12.2015 1749,81

2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения

2.1. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015-30.06.2015 1617,20
с 01.07.2015-31.12.2015 1749,81

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий Колос» по-
требителям, налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «20» октября  2014 г.     № 14/225

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ЛПУ «Санаторий имени Ивана Сусанина» потребителям Боровиковского 

сельского поселения Красносельского муниципального района на 2015 год 
и о признании утратившим силу постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 29.11.2013 № 13/430

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами  Федеральной служ-
бы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере те-
плоснабжения», от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положе-
нием о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
утвержденным постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года 
№ 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  
постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий имени Ивана 
Сусанина» потребителям Боровиковского сельского поселения Красносельского муници-
пального района на 2015 год, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2015 
года по 31.12.2015 года.

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 29 ноября 2013 года № 13/430 «Об установле-
нии тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий имени Ивана Сусанина» 
потребителям Красносельского муниципального района, на 2014 год».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор   департамента                                                           И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от  «20» октября 2014 г. №14/225

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую 
ЛПУ «Санаторий имени Ивана Сусанина» потребителям Боровиковского сельского 

поселения Красносельского муниципального района на 2015 год

№
п/п

Наименование муниципально-
го образования, период дей-
ствия тарифов

Вода Отборный пар давлением Острый 
и реду-
ц и р о -
в а н н ы й 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

с в ы ш е 
1 3 , 0 
кг/см2

Боровиковское сельское поселение Красносельского муниципального района
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-

чения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015-30.06.2015 1079,00
с 01.07.2015-31.12.2015 1187,00

2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
2.1. Население (тарифы указаны с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015-30.06.2015 1079,00
с 01.07.2015-31.12.2015 1187,00

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий имени Ивана 
Сусанина» потребителям, налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии 
с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «20» октября 2014 года                                                        №14/226

Об утверждении производственной программы  МУП ЖКХ Шунгенского 
сельского поселения в сфере водоотведения на 2015 год, установлении тарифов 

на водоотведение для МУП ЖКХ Шунгенского сельского поселения в Костромском 
муниципальном районе на 2015 год и о признании утратившим силу постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 18.12.2013 № 13/582

В соответствии со статьей 5  Федерального  закона от  7 декабря  2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области», департамент государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу МУП ЖКХ Шунгенского сельского поселения в 
сфере водоотведения на 2015 год (приложение № 1).

2. Установить тарифы на водоотведение для МУП ЖКХ Шунгенского сельского  поселения 
в Костромском муниципальном районе на 2015 год (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2013 года  № 13/582  «Об утверж-
дении производственной программы МУП ЖКХ Шунгенского сельского поселения в сфере 
водоотведения на 2014 год, установлении тарифов на водоотведение для МУП ЖКХ Шунген-
ского сельского поселения в Костромском муниципальном районе на 2014 год и о признании 
утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен и тари-
фов Костромской области от 29.11.2012 № 12/346».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор  департамента          И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
от «20»октября2014 г. № 14/226

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ  Шунгенского сельского  поселения 

в сфере водоотведения и очистки сточных вод на 2015 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 
в сфере водоотведения и очистки сточных вод

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина пока-
зателя на период 

регулирования
1 2 3 4

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 99,94
Объем отведенных хозяйственных  стоков тыс. куб. м

2. Объем отведенных стоков, пропущенный через очист-
ные сооружения

тыс. куб. м 99,94

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям:

тыс. куб. м 99,94

3.1. - населению тыс. куб. м 94,00
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 5,14
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,80

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоотведения и очистки сточных вод 

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок ре-
ализации 

мероприя-
тия, лет

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, 

тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб. %

наименование показателя
1 Мероприятия отсутствуют

Приложение  № 2
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
от «20» октября 2014 г. № 14/226

Тарифы на водоотведение  для МУП ЖКХ  Шунгенского сельского  поселения 
в Костромском муниципальном районе на 2015 год  

Категория  потребителей Ед.
изм.

с  01.01.2015
по 30.06.2015 

с  01.07.2015
по 31.12.2015 

Население руб./м3 29,40 31,87
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 29,40 31,87

Тарифы на водоотведение МУП ЖКХ  Шунгенского сельского  поселения налогом на до-
бавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «20» октября 2014 года                                                        №14/227
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Об утверждении производственной программы  МУП ЖКХ Шунгенского сельского 

поселения в сфере водоснабжения на 2015 год, установлении тарифов на питьевую 
воду для МУП ЖКХ Шунгенского сельского  поселения по водозабору Яковлевское 

в Костромском муниципальном районе на 2015 год и о признании утратившим силу 
постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18.12.2013 № 13/581

В соответствии со статьей 5  Федерального  закона от  7 декабря  2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области», департамент государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу МУП ЖКХ Шунгенского сельского поселения в 
сфере водоснабжения на 2015 год (приложение № 1).

2. Установить тарифы на питьевую воду для МУП ЖКХ Шунгенского сельского  поселения 
по водозабору Яковлевское в Костромском муниципальном районе на 2015 год (приложение 
№ 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамент государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2013 года  № 13/581  «Об ут-
верждении производственной программы МУП ЖКХ Шунгенского сельского поселения в 
сфере водоснабжения на 2014 год, установлении тарифов на питьевую воду для МУП ЖКХ 
Шунгенского сельского поселения  по водозабору Яковлевское  в Костромском муници-
пальном районе на 2014 год и о признании утратившим силу постановления департамен-
та государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 29.11.2012 
№12/345».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор  департамента          И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента государственного

 регулирования цен и тарифов Костромской области
от «20» октября 2014 г. №14/227

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ  Шунгенского сельского  поселения в сфере водоснабжения на 2015 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема 
и качества услуг в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина пока-
зателя на период 

регулирования
1 2 3 4

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 82,06
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 2,00
3. Получено воды со стороны тыс. куб. м
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 80,06
5. Объем потерь тыс. куб. м 7,28
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 9,1
7.. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 72,78

7.1. - населению тыс. куб. м 48,76
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,48
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 22,54

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоснабжения

№
п/п Наименование мероприятия

Срок ре-
ализации 

мероприя-
тия, лет

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, 

тыс. руб.

Ожидае-
мый эф-

фект
тыс. руб. %наименование показателя

1 Мероприятия отсутствуют

Приложение  № 2
к постановлению департамента государственного

 регулирования цен и тарифов Костромской области
от «20» октября 2014 г. №14/227

Тарифы на питьевую воду  для МУП ЖКХ  Шунгенского сельского  поселения 
по водозабору Яковлевское в Костромском муниципальном районе  на 2015 год 

Категория  потребителей Ед.
изм.

с  01.01.2015
по 30.06.2015 

с  01.07.2015
по 31.12.2015 

Питьевая вода
Население руб./м3 31,00 33,60
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 31,00 33,60

Тарифы на питьевую воду МУП ЖКХ  Шунгенского сельского  поселения налогом на до-
бавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «20» октября 2014 года                                                        №14/228

Об утверждении производственной программы  МУП ЖКХ Шунгенского сельского 
поселения в сфере водоснабжения на 2015 год, установлении тарифов на питьевую 
воду для МУП ЖКХ Шунгенского сельского  поселения потребителям д. Некрасово, 

д. Аганино, с. Саметь в Костромском муниципальном районе на 2015 год 
и о признании утратившим силу постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 18.12.2013 № 13/580

В соответствии со статьей 5  Федерального  закона от  7 декабря  2011 года № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области», департамент государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу МУП ЖКХ Шунгенского сельского поселения в 
сфере водоснабжения на 2015 год (приложение № 1).

2.Установить тарифы на питьевую воду для МУП ЖКХ Шунгенского сельского  поселения 
потребителям д. Некрасово, д. Аганино, с. Саметь в Костромском муниципальном районе на 
2015 год (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2013 года  № 13/580 «Об утверж-
дении производственной программы МУП ЖКХ Шунгенского сельского поселения в сфере 
водоснабжения на 2014 год, установлении  тарифов на питьевую воду для МУП ЖКХ Шунген-
ского сельского поселения  потребителям д. Некрасово, д. Аганино, Саметь в Костромском 
муниципальном районе на 2014 год и о признании утратившим силу постановления департа-
мента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 29.11.2012 
№ 12/347».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор  департамента          И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
от «20» октября 2014 г. № 14/228

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ  Шунгенского сельского  поселения в сфере водоснабжения на 2015 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема 
и качества услуг в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина показа-
теля на период ре-

гулирования
1 2 3 4

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 44,04
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м
3. Получено воды со стороны тыс. куб. м
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 44,04
5. Объем потерь тыс. куб. м 4,40
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 10,0
7.. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 39,64

7.1. - населению тыс. куб. м 38,08
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,28
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,28

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоснабжения

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реализа-
ции меропри-

ятия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.

Ожидае-
мый эф-

фект
тыс. руб. %наименование показателя

1 Мероприятия отсутствуют

Приложение  № 2
к постановлению департамента государственного

 регулирования цен и тарифов Костромской области
от «20» октября 2014 г. № 14/228

Тарифы на питьевую воду  для МУП ЖКХ  Шунгенского сельского  поселения 
потребителям д. Некрасово, д. Аганино, с. Саметь в Костромском муниципальном 

районе на 2015 год  

Категория  потребителей Ед.
изм.

с  01.01.2015
по 30.06.2015 

с  01.07.2015
по 31.12.2015 

Питьевая вода
Население руб./м3 23,46 25,43
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 23,46 25,43

Тарифы на питьевую воду МУП ЖКХ  Шунгенского сельского  поселения налогом на до-
бавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «20» октября 2014 года                                                             №14/229

Об утверждении производственных программ МУП «ЖКХ Раслово» в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2015-2017 годы,  установлении тарифов 

на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУП «ЖКХ Раслово» 
Расловского сельского поселения Судиславского муниципального района 

на 2015-2017 годы и о признании утратившим силу постановления департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 06.12.2013 № 13/488

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 
июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области постановляет:

1. Утвердить МУП «ЖКХ Раслово»:



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 24 октября 2014 г. № 43 (510)155
1) производственную программу в сфере водоснабжения на 2015 – 2017 годы (приложе-

ние № 1).
2) производственную программу в сфере водоотведения на 2015 – 2017 годы (приложе-

ние № 2).
2.  Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на дол-

госрочный период регулирования с использованием метода индексации МУП «ЖКХ Раслово» 
на 2015-2017 годы (приложение     № 3).

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУП «ЖКХ 
Раслово» Расловского сельского поселения Судиславского муниципального района на 2015 
-2017 годы (приложение № 4) на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования с использованием метода индекса-
ции МУП «ЖКХ Раслово» на 2015-2017 годы (приложение № 3).

4. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области  от 6 декабря 2013 года № 13/488 «Об утверждении 
производственных программ МУП «ЖКХ Раслово»  в сфере водоснабжения и водоотведения 
на 2014 год,  установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП «ЖКХ Расло-
во» в Расловском сельском поселении Судиславского муниципального района на 2014 год и о 
признании утратившим силу постановления департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 29.11.2012 № 12/357».

5. Настоящее постановление подлежит официальному  опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области       
 от «20»  октября 2014 г. №14/229

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП «ЖКХ Раслово» в сфере водоснабжения на 2015-2017 годы

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 
в сфере водоснабжения

№
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя
на период регулирования
2015г. 2016г. 2017г.

1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 53,40 53,40 53,40
2. Объем воды, используемой на хозяйствен-

ные  нужды
тыс. куб. м 5,40 5,40 5,40

3. Объем воды, пропущенной через очистные 
сооружения

тыс. куб. м

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 48,00 48,00 48,00
5. Объем потерь тыс. куб. м 4,80 4,80 4,80
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды 

в сеть
% 10,0 10,0 10,0

7. Объем реализации товаров и услуг, в том 
числе по потребителям:

тыс. куб. м 43,20 43,20 43,20

7.1      - населению тыс. куб. м 38,40 38,40 38,40
7.2 - бюджетным потребителям тыс. куб. м 4,80 4,80 4,80
7.3 - прочим потребителям тыс. куб. м
7.4 - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоснабжения 

№
п/п Годы Наименование 

мероприятия

Срок реали-
зации меро-
приятия, лет

Финансовые потребно-
сти на реализацию ме-

роприятия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%
1 2015 мероприятия отсутствуют
2 2016 мероприятия отсутствуют
3 2017 мероприятия отсутствуют

Приложение № 2
к постановлению департамента государственного

 регулирования    цен и тарифов Костромской области            
от «20»  октября 2014 г. №14/229

                                                          
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

МУП «ЖКХ Раслово» в сфере водоотведения и очистки сточных вод 
на 2015-2017 годы

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества
услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина показателя
на период регулирования
2015г. 2016г. 2017г.

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 15,4 15,4 15,4
2. Объем отведенных стоков, пропущенный че-

рез очистные сооружения
тыс. куб. м

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям:

тыс. куб. м 15,4 15,4 15,4

3.1. - населению тыс. куб. м 11,4 11,4 11,4
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 4,0 4,0 4,0
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 
 в сфере водоотведения и очистки сточных вод

№
п/п Годы Наименование 

мероприятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые по-
требности на реали-
зацию мероприятия, 

тыс. руб.

Ожида-
емый эф-

фект
тыс. руб.%

1 2015 мероприятия отсутствуют
2 2016 мероприятия отсутствуют
3 2017 мероприятия отсутствуют

 Приложение №  3 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «20» октября 2014 г. № 14/229         

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые 
на долгосрочный период регулирования с использованием метода индексации 

МУП «ЖКХ Раслово» на 2015-2017 годы

№ 
п/п

Годы

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долго-
срочный период регулирования при установлении тарифов с использованием 

метода индексации 

Базовый уровень 
операционных рас-

ходов, тыс. руб.

Индекс эффектив-
ности операцион-
ных расходов, %

Нормативный
уровень

прибыли, %

Уровень
потерь

воды, %

Удельный рас-
ход электриче-
ской энергии, 

кВт*ч/м3

1 2 3 4 5 6 7
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)

1 2015 845,24 1 10,0 1,74
2 2016 896,69 1 10,0 1,74
3 2017 926,34 1 10,0 1,74

Техническая вода
1 2015
2 2016
3 2017

Транспортировка воды
1 2015
2 2016
3 2017

Горячая вода (горячее водоснабжение)
1 2015
2 2016
3 2017

Транспортировка горячей воды
1 2015
2 2016
3 2017

Водоотведение (прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием центра-
лизованной системы водоотведения)

1 2015 647,37 1 0,34
2 2016 675,69 1 0,34
3 2017 698,03 1 0,34

Водоотведение (транспортировка сточных вод)
1 2015
2 2016
3 2017

                                    

  
    Приложение №  4 

к постановлению департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области 

от «20» октября 2014 г. № 14/229

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей  МУП «ЖКХ Раслово» Расловского сельского поселения
 Судиславского муниципального района на 2015  - 2017 годы

№
п/п Регулируемый тариф Ед.

 изм.

Период действия тарифа

с 01.01.2015г.
по 30.06.2015 г.

с 01.07.2015 г
по 31.12.2015 г.

с 01.01.2016г.
по 30.06.2016 г.

с 01.07.2016 г
по 31.12.2016 г.

с 01.01.2017 г
по 30.06.2017 г.

с 01.07.2017 г
по 31.12.2017 г.

без
 НДС

для кате-
гории на-
селение 

(с учетом 
НДС)

без 
НДС

для кате-
гории на-
селение 

(с учетом 
НДС)

без
 НДС

для кате-
гории на-
селение 

(с учетом 
НДС)

без
НДС

для категории на-
селение (с учетом 

НДС)

без
НДС

для кате-
гории на-
селение 

(с учетом 
НДС)

без
 НДС

для кате-
гории на-
селение 

(с учетом 
НДС)

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Питьевая вода руб./м3 29,70 29,70 32,19 32,19 32,19 32,19 33,49 33,49 33,49 33,49 34,70 34,70
2. Техническая вода руб./м3

3. Транспортировка воды руб./м3

4. Горячая вода (горячее водоснабжение) руб./м3

5. Транспортировка горячей воды руб./м3

6. Водоотведение (прием, транспортировка и очист-
ка сточных вод с использованием централизован-
ной системы водоотведения)

руб./м3 47,11 47,11 49,46 49,46 49,46 49,46 51,00 51,00 51,00 51,00 52,54 52,54

7. Водоотведение (транспортировка сточных вод) руб./м3

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «ЖКХ Раслово» налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового Кодекса 
Российской Федерации.



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ24 октября  2014 г. № 43 (510) 156
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                    

от «  21  » октября  2014 г.    № 14 /232

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую  с коллекторов 
ОАО «Галичский автокрановый завод» потребителям городского округа город Галич 
Костромской области на 2015 год и о признании утратившим силу постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области   
от  05.12.2013 №13/457

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами  Федеральной службы по 
тарифам от  7 июня 2013 года  № 163  «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения»,  от 13 июня 2013 года №  760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положе-
нием о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
утвержденным постановлением администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года 
№ 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  
постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую с коллекторов ОАО «Галичский 
автокрановый завод» потребителям  городского округа город Галич Костромской области на 
2015 год согласно приложению.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2015 
года по 31.12.2015 года.

3.Признать утратившим силу постановление департамента государственного регули-
рования  цен и тарифов Костромской области от 5 декабря 2013 года № 13/457 «Об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую с коллекторов ОАО «Галичский 
автокрановый  завод» потребителям г. Галич Костромской области на 2014 год». 

4.Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор   департамента                                                            И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
 постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
от  «21» октября 2014 г. 14/232

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую с коллекторов
ОАО «Галичский автокрановый завод» потребителям городского округа город 

Галич  Костромской области на 2015 год

№
п/п

Наименование муниципально-
го образования, , период дей-

ствия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый 
и реду-
циро- 

ванный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

Городской округ город Галич
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-

чения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015- 30.06.2015 1156,00
с 01.07.2015–31.12.2015 1225,00

2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

2.1. Население ( тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
2015 год -

Примечание: величина расхода на топливо – 160,08 кг.у.т./Гкал

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «  21 » октября  2014 г.     № 14 /233

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую  МУП ЖКХ 
БУЙСКОГО РАЙОНА потребителям Буйского муниципального района 

Костромской области на 2015 год и о признании утратившим силу постановления 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области   

от  14.11.2013 №13/355

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами  Федеральной службы по 
тарифам от  7 июня 2013 года  № 163  «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения»,  от 13 июня 2013 года №  760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положе-
нием о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
утвержденным постановлением администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года 
№ 313-а  «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  
постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую   МУП ЖКХ БУЙСКОГО РАЙОНА 
потребителям  Буйского муниципального района Костромской области на 2015 год согласно 
приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2015 
года по 31.12.2015 года.

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регули-
рования  цен и тарифов Костромской области от 14 ноября 2013 года № 13/355 «Об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ БУЙСКОГО РАЙОНА 
Костромской области на 2014 год». 

4. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор   департамента                                                            И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
от  «21» октября 2014 г. №14/233 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ БУЙСКОГО РАЙОНА 
потребителям Буйского муниципального района Костромской области 

на 2015 год

№
п/п

Наименование муниципаль-
ного образования, , период 

действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци-

ро- 
ванный 

пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до  7,0 
кг/см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

Буйский муниципальный район
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-

чения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015- 30.06.2015 3443,00
с 01.07.2015–31.12.2015 3686,00

2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схе-
ме подключения

2.1. Население ( тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 3443,00
с 01.07.2015–31.12.2015 3686,00

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ БУЙСКОГО РАЙОНА 
налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «21» октября 2014 года                                                        №14/234

Об утверждении производственной программы  МХО-ООО  «Коммунальщик» 
в сфере водоснабжения на 2015 год, установлении тарифов на питьевую воду  
для потребителей МХО-ООО  «Коммунальщик» Межевского муниципального 

района на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 04.06.2013 № 13/110

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», постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года 
№ 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
постановляет:

1. Утвердить производственную программу МХО-ООО  «Коммунальщик»  в сфере водо-
снабжения на 2015 год (приложение № 1).

2. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей МХО-ООО «Коммунальщик» 
Межевского муниципального района в сфере водоснабжения на 2015 год (приложение № 2).

3. Признать утратившими силу:
1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области от 4 июня 2013 года № 13/110 «Об установлении тарифов на питьевую 
воду для МХО-ООО  «Коммунальщик» Межевского района»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 10 сентября 2013 года № 13/205 «О внесении изменений в постанов-
ление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 04.06.2013 № 13/110».  

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор  департамента          И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
от «21» октября 2014 г. № 14/234

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МХО-ООО «Коммунальщик» в сфере водоснабжения на 2015 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема 
и качества услуг в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина пока-
зателя на период 

регулирования

1 2 3 4
1. Объем выработки воды тыс. куб. м 59,90
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 3,00
3. Объем пропущенной воды  через очистные сооружения тыс. куб. м
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 56,90
5. Объем потерь тыс. куб. м 7,70
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 13,5
7.. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 49,20

7.1. - населению тыс. куб. м 40,80
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 7,20
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 1,20
7.4 - производственные нужды предприятия тыс. куб. м
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Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

в сфере водоснабжения

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок реали-
зации ме-

роприятия, 
лет

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, 

тыс. руб.

Ожидае-
мый эф-

фект
тыс. руб.%наименование показателя

1 Мероприятия отсутствуют

Приложение  № 2
к постановлению департамента государственного

 регулирования цен и тарифов Костромской области
от «21» октября 2014 г. № 14/234

Тарифы на питьевую воду для потребителей 
МХО-ООО «Коммунальщик» Межевского муниципального района на 2015 год

Категория  потребителей Ед.
изм.

с  01.01.2015 г.
по 30.06.2015 г.

с  01.07.2015 г.
по 31.12.2015 г.

Население руб./м3 37,63 39,89
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 37,63 39,89

Тарифы на питьевую воду для МХО-ООО «Коммунальщик» Межевского муниципального 
района налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «21» октября 2014 года                                                        №14/235

Об утверждении производственных программ  ООО «Коммун-Тепло-Сервис»
п. Поназырево в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 год, 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей 
ООО «Коммун-Тепло-Сервис» п. Поназырево на 2015 год и о признании

утратившим силу постановления департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 05.12.2013 № 13/464

В соответствии со статьей 5  Федерального  закона от  7 декабря  2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской 
области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области», департамент государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить ООО «Коммун-Тепло-Сервис»:
1) производственную программу в сфере водоснабжения на 2015 год (приложение № 1).
2) производственную программу в сфере водоотведения на 2015 год (приложение № 2).
2. Установить тарифы на питьевую воду  и водоотведение для потребителей ООО  «Ком-

мун-Тепло-Сервис» п. Поназырево на 2015 год (приложение № 3).
3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регу-

лирования цен и тарифов Костромской области от 5 декабря 2013 года № 13/464  «Об ут-
верждении производственных программ общества с ограниченной ответственностью 
«Коммун-Тепло-Сервис» п. Поназырево в сферах водоснабжения и водоотведения на 2014 
год, установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение общества с ограниченной 
ответственностью «Коммун-Тепло-Сервис» п. Поназырево и о признании утратившим силу 
постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области от 18.10.2013 № 13/283».

4. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор  департамента          И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
от «21» октября 2014 г. № 14/235

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Коммун-Тепло-Сервис»  п. Поназырево 

в сфере водоснабжения на 2015 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема 
и качества услуг в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина пока-
зателя на период 

регулирования
1 2 3 4

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 61,2
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,50
3. Получено воды со стороны тыс. куб. м
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 60,7
5. Объем потерь тыс. куб. м 9,7
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 15,98
7.. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 51,00

7.1. - населению тыс. куб. м 31,20
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 17,10
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 2,70

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоснабжения

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.

Ожидае-
мый эф-

фект
тыс. руб. %наименование показателя

1 Мероприятия отсутствуют

Приложение  № 2
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
от «21» октября 2014 г. № 14/235

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Коммун-Тепло-Сервис» п. Поназырево 

в сфере водоотведения и очистки сточных вод на 2015 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 
в сфере водоотведения и очистки сточных вод

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина пока-
зателя на период 

регулирования
1 2 3 4
1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 38,56
2. Объем отведенных стоков, пропущенный через 

очистные сооружения
тыс. куб. м

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям:

тыс. куб. м 38,56

3.1. - населению тыс. куб. м 22,16
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 14,34
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 2,06

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоотведения и очистки сточных вод 

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реали-
зации ме-

роприятия, 
лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб. %

наименование показателя
1 Мероприятия отсутствуют

Приложение  № 3
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
от «21» октября 2014 г. № 14/235

Тарифы на питьевую воду  и водоотведение для потребителей 
ООО «Коммун-Тепло-Сервис» п. Поназырево на 2015 год

Категория  потребителей Ед.
изм.

с  01.01.2015 г.
по 30.06.2015 г.

с  01.07.2015 г.
по 31.12.2015 г.

Питьевая вода
Население руб./м3 28,00 29,85
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 28,00 29,85
Водоотведение
Население руб./м3 23,85 25,04
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 23,85 25,04

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Коммун-Тепло-Сервис» п. Поназы-
рево налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «21 » октября  2014 г.     № 14 /236

Об установлении  тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые  
ОАО «Калориферный завод»  город Кострома  на 2015 год и о признании утратившим 

силу  постановления департамента государственного регулирования
 цен и тарифов Костромской области от 05.12.2013 № 13/462

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами  Федеральной службы по тарифам 
от  7 июня 2013 года  № 163  «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении ре-
гулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»,  от 13 
июня 2013 года №  760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положением о департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденным постановле-
нием администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1.Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые  ОАО «Кало-
риферный завод» город Кострома на 2015 год  согласно приложению.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2015 
года по 31.12.2015 года.

3.Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 5 декабря 2013 года № 13/462 «Об установ-
лении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ОАО «Калориферный 
завод» потребителям г. Кострома на 2014 год».

4.Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор   департамента                                                                    И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
от  «21» октября 2014 г. №14/236 

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые
ОАО «Калориферный завод» город Кострома на 2015 год

№
п/п

Наименование муниципального образования, регу-
лируемой организации, период действия тарифов Вода Пар

Городской округ город Кострома 
1. ОАО «Калориферный завод»
1.1 передача тепловой энергии, поставляемой ОАО «ТГК-2» (город Кострома)
1.1.1. для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения
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1.1.1.1. одноставочный, руб./Гкал
1.1.1.1.1. с 01.01.2015- 30.06.2015 1 216,00
1.1.1.1.2. с 01.07.2015–31.12.2015 1 247,00

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «21» октября  2014 г.     № 14 /237

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую  ОАО «Костромская областная энергетическая 

компания»  потребителям  города Костромы  на 2015 год 
(котельная ул. Костромская,99) и о признании утратившим силу постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 22.07.2014 №14/100 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами  Федеральной службы по 
тарифам от  7 июня 2013 года  № 163  «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения»,  от 13 июня 2013 года №  760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положе-
нием о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
утвержденным постановлением администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года 
№ 313-а  «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  
постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Костромская областная 
энергетическая компания»  потребителям   города Костромы  на 2015 год (котельная ул. Ко-
стромская 99).

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2015 
года по 31.12.2015 года.

3.Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 22 июля 2014 года №14/100 «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «КОЭК» потребителям города Костромы 
от источника тепловой энергии ООО «Аграф-Энергосервис» на 2014 год и о признании утра-
тившим силу постановления  департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 29.11.2013 №13/437, от 29.11.2013 №13/438».  

4.Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор   департамента                                                            И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
от  «21» октября 2014 г. №14/237

Тариф на тепловую энергию, поставляемую  ОАО «Костромская областная
 энергетическая компания» потребителям  города Костромы на 2015 год

 (котельная ул. Костромская,99)

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, , 

период действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением
Острый и 

редуциро- 
ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

Городской округ город Кострома
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-

чения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015- 30.06.2015 1582,74
с 01.07.2015–31.12.2015 1728,90

2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

2.1. Население ( тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 1867,63
с 01.07.2015–31.12.2015 2040,10

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «21» октября  2014 г.     № 14 /238

Об установлении  тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую  ЛПУ «Санаторий для лечения родителей с детьми «Костромской»  
потребителям  города Кострома  на 2015 год и о признании утратившим силу 
постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов

Костромской области от 29.11.2013 № 13/424

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами  Федеральной службы по 
тарифам от  7 июня 2013 года  № 163  «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения»,  от 13 июня 2013 года №  760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и руководствуясь Положе-
нием о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 
утвержденным постановлением администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года 
№ 313-а  «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  
постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий для лечения 
родителей с детьми «Костромской» потребителям   города Кострома на 2015 год  согласно 
приложению.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2015 
года по 31.12.2015 года.

3.Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 29 ноября 2013 года № 13/424 «Об установле-
нии тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий для лечения родителей с 
детьми «Костромской» потребителям г. Кострома на 2014 год».

4.Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Директор   департамента                                                                    И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен  и тарифов Костромской области 
от  «21» октября 2014 г. №14/238 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ЛПУ «Санаторий для лечения родителей с детьми «Костромской» потребителям  

города Кострома на 2015 год

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, пе-

риод действия тарифов
Вода

Отборный пар давлением
Острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до  7,0 
кг/см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

Городской округ город Кострома 
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-

чения
1.1. одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015- 30.06.2015 1 400,00
с 01.07.2015–31.12.2015 1 514,00

2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схе-
ме подключения

2.1. Население ( тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015- 30.06.2015 1 400,00
с 01.07.2015–31.12.2015 1 514,00

Примечание: тариф на  тепловую энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий для лечения 
родителей с детьми «Костромской», налогом на добавленную стоимость не облагается в со-
ответствии с главой 26.2 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «21» октября 2014 года                                                        №14/239

Об установлении тарифов на  горячую воду ОАО «ТГК-2» потребителям 
города Костромы на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 
июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду ОАО «ТГК-2» потребителям города Костромы на 
2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента           И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента государственного

 регулирования цен и тарифов Костромской области
                                                                от «21» октября 2014 г. № 14/239

Тарифы на горячую воду ОАО «ТГК-2» потребителям 
города Костромы на 2014 год

№
п/п Категория потребителей

по 31.12.2014

Компонент на 
холодную воду, 

руб./ куб. м

Компонент на 
тепловую энер-
гию, руб./Гкал.

1. в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии
Население (с НДС) 21,77 1166,13
Бюджетные и прочие потребители (без НДС) 19,75 988,25

2. через тепловые сети ООО «Костромасети»
Население (с НДС) 21,77 1348,89
Бюджетные и прочие потребители (без НДС) 19,75 1143,13

3. через тепловые сети ОАО «Костромская областная энергетическая компания»
Население (с НДС) 21,77 1497,33
Бюджетные и прочие потребители (без НДС) 19,75 1268,92

4.  через тепловые сети МУП г. Костромы «Городские сети»
Население (с НДС) 21,77 1477,54
Бюджетные и прочие потребители (без НДС) 19,75 1252,15

5 через тепловые сети ГП  «Костромское  ПАТП №3»
Бюджетные и прочие потребители (без НДС) 19,75 1180,54

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «21» октября 2014 года                                                        №14/240
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Об установлении тарифов на  горячую воду ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»  

потребителям в п. Сусанино Сусанинского муниципального района Костромской 
области на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 
июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» потребите-
лям в п. Сусанино Сусанинского муниципального района Костромской области  на 2014 год 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента           И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

                                                                от «21» октября 2014 г. № 14/240

Тарифы на горячую воду ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» потребителям
 в п. Сусанино Сусанинского муниципального района 

Костромской области  на 2014 год

Категория потребителей

по 31.12.2014
Компонент на хо-

лодную воду, руб./ 
куб. м 

Компонент на тепло-
вую энергию, руб./

Гкал.
Население (с НДС) 39,68* 2022,11
Бюджетные и прочие потребители (без НДС) 39,68* 1713,65

*Тариф на холодную воду, поставляемую ООО «Водоресурс», налогом на добавленную 
стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «21» октября 2014 года                                                        №14/241

Об установлении тарифов на  горячую воду ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» 
потребителям города Костромы на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 
июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» потребите-
лям города Костромы на 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента           И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

                                                                от «21» октября 2014 г. № 14/241

Тарифы на горячую воду ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» потребителям 
города Костромы на 2014 год

Категория потребителей

по 31.12.2014

Компонент на 
холодную воду, 

руб./ куб. м

Компонент на тепло-
вую энергию, руб./

Гкал.
Население (с НДС) 21,77 2036,96
Бюджетные и прочие потребители (без НДС) 19,75 1726,24

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «21» октября 2014 года                                                        №14/242

Об установлении тарифов на  горячую воду МУП г. Костромы «Городские сети» 
потребителям города Костромы на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 
июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду МУП г. Костромы «Городские сети» потребителям 
города Костромы на 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента           И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

                                                                от «21»октября 2014 г. № 14/242

Тарифы на горячую воду МУП г. Костромы «Городские сети» потребителям города 
Костромы на 2014 год

Категория потребителей

по 31.12.2014
Компонент на хо-

лодную воду, руб./ 
куб. м

Компонент на тепло-
вую энергию, руб./

Гкал.
Население (с НДС) 21,77 2082,40
Бюджетные и прочие потребители (без НДС) 19,75 1764,75

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «21» октября 2014 года                                                        №14/243

Об установлении тарифов на  горячую воду МУП «Шарьинская ТЭЦ» потребителям 
города Шарьи на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 
июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду МУП «Шарьинская ТЭЦ» потребителям города Ша-
рьи на 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента           И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

                                                                от «21» октября 2014 г. № 14/243

Тарифы на горячую воду МУП «Шарьинская ТЭЦ» 
потребителям города Шарьи на 2014 год

Категория потребителей

по 31.12.2014
Компонент на хо-

лодную воду, руб./ 
куб. м

Компонент на тепло-
вую энергию, руб./

Гкал.
Население (с НДС) 32,70 2630,61
Бюджетные и прочие потребители (без НДС) 27,71 2229,33

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «21» октября 2014 года                                                        №14/244

Об установлении тарифов на  горячую воду ОАО «Костромская областная 
энергетическая компания» потребителям 

города Костромы на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 
июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду ОАО «Костромская областная энергетическая ком-
пания» потребителям города Костромы на 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента           И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

                                                                от «21» октября 2014 г. № 14/244

Тарифы на горячую воду  ОАО «Костромская областная 
энергетическая компания» потребителям города Костромы 

на 2014 год

Категория потребителей

по 31.12.2014

Компонент на 
холодную воду, 

руб./ куб. м

Компонент на те-
пловую энергию, 

руб./Гкал.

Население (с НДС) 21,77 1706,16
Бюджетные и прочие потребители (без НДС) 19,75 1445,90

через тепловые сети ООО «Костромасети»
Население (с НДС) 21,77 1888,92
Бюджетные и прочие потребители (без НДС) 19,75 1600,78
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Уважаемые читатели!

У вас  есть возможность оформить подписку на специализированный 
информационно-правовой бюллетень «СП - Нормативные документы» 

на 2014 год. 
Подписаться на наше издание можно 

на 1 месяц второго полугодия 2014 года в любом почтовом отделении.

Наш подписной индекс - 31313              
 

Подписка на «СП - Нормативные документы» будет вам стоить:

на 1 месяц - 158 руб. 88 коп.

Подписывайтесь на «СП - Нормативные документы»!
Будьте в курсе всех изменений регионального законодательства.

Оставайтесь с нами!

Уважаемые рекламодатели!
Редакция специализированного информационно-правового бюллетеня 

«СП - Нормативные документы» приглашает вас к сотрудничеству. 
Мы готовы предоставить страницы 

нашего издания для ваших информационных сообщений.
«СП - Нормативные документы» - настольный справочник в органах 

государственной власти региона, множестве государственных и 
частных учреждений, предприятий 

и организаций. Если вы хотите, чтобы о вас знали, размещайте 
информацию 

о себе и своей деятельности 
на страницах бюллетеня «СП - Нормативные документы».

Ваш успех зависит только от вас! 


