
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     1 185 299,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102     2 270,2 

Высшее должностное лицо Костромской области   0010000   2 270,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов   0010011   2 270,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 2 270,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 2 270,2 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 0103     103 713,1 

Председатель законодательного (представительного) органа 
государственной власти Костромской области   0030000   2 570,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов   0030011   2 570,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 2 570,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 2 570,2 

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
государственной власти Костромской области   0040000   20 223,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов   0040011   11 823,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 11 823,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 11 823,4 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов   0040019   8 400,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 8 400,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 8 400,0 

Законодательный (представительный) орган государственной 
власти Костромской области   0050000   75 306,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов   0050011   48 786,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 48 786,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 48 786,0 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов   0050019   26 520,4 



Наименование 
Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 
Сумма 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 4 341,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 4 341,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 22 137,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 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 помощники   0180000   3 113,2 

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и 
их помощников в избирательных округах   0185141   3 113,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 2 762,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 2 762,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 350,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 350,7 

Члены Совета Федерации и их помощники   0190000   2 499,9 

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в 
субъектах Российской Федерации   0195142   2 499,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 2 023,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 2 023,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 476,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 476,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     154 938,6 

Центральный аппарат исполнительных органов государственной 
власти Костромской области   0120000   151 588,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов   0120011   124 127,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 124 127,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 124 127,2 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов   0120019   27 461,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 7 885,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 7 885,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 19 310,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 19 310,6 

Иные бюджетные ассигнования     800 265,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 265,0 

Мероприятия в рамках административной реформы   0140000   3 350,0 



Наименование 
Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 
Сумма 

Расходы государственных органов Костромской области, не 
отнесенные к другим направлениям расходов   0149999   3 350,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 3 350,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 3 350,0 

Судебная система 0105     77 397,5 

Материально-техническое обеспечение деятельности мировых 
судей   0090000   77 108,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов   0090011   42 754,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 42 754,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 42 754,7 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов   0090019   34 353,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 1 753,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 1 753,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 32 470,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 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 адвокатов, оказывающих 
гражданам бесплатную юридическую помощь в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, с компенсацией их 
расходов на оказание такой помощи   0222018   65,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 65,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 65,0 

Возмещение судебных расходов   0380000   224,0 

Возмещение судебных расходов из областного бюджета, в случае 
если вызов свидетелей, назначение экспертов, привлечение 
специалистов и другие действия, подлежащие оплате, 
осуществляются по инициативе мирового судьи   0382019   224,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 224,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 224,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (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 работников 
государственных органов   0100011   1 344,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 1 344,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 1 344,4 

Контрольно-счетная палата Костромской области   0110000   11 224,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов   0110011   8 992,7 



Наименование 
Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 
Сумма 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 8 992,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 8 992,7 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов   0110019   2 232,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 703,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 703,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 1 525,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 1 525,7 

Иные бюджетные ассигнования     800 3,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 3,3 

Центральный аппарат исполнительных органов государственной 
власти Костромской области   0120000   97 868,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов   0120011   77 657,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 77 657,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 77 657,8 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов   0120019   20 210,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 2 964,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 2 964,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 17 082,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 17 082,8 

Иные бюджетные ассигнования     800 163,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 163,5 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     62 697,8 

Члены избирательной комиссии Костромской области   0060000   3 109,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов   0060011   3 109,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 3 109,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 3 109,0 

Избирательная комиссия Костромской области   0070000   19 568,8 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов   0070011   17 626,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 17 626,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 17 626,3 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов   0070019   1 942,5 



Наименование 
Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 
Сумма 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 1 741,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 1 741,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 195,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 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 государственных 
(муниципальных) нужд     200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 20,0 

Подготовка и проведение выборов депутатов Костромской 
областной Думы 6 созыва   0212016   40 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 40 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 40 000,0 

Резервные фонды 0111     5 000,0 

Резервный фонд администрации Костромской области   0290000   5 000,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 5 000,0 

Резервные средства     870 5 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     668 844,5 

Уполномоченный по правам человека в Костромской области и 
его аппарат   0080000   4 915,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов   0080011   4 222,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 4 222,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 4 222,7 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов   0080019   693,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 517,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 517,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 175,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 175,7 

Иные бюджетные ассигнования     800 0,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 0,3 

Центральный аппарат исполнительных органов государственной 
власти Костромской области   0120000   138 651,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов   0120011   96 049,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 96 049,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 96 049,4 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов   0120019   9 322,4 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 4 076,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 4 076,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 5 226,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 5 226,4 

Иные бюджетные ассигнования     800 19,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 19,2 

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" 
полномочий Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния   0125930   33 279,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 28 024,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 28 024,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 5 180,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 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 учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   0160059   1 598,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 1 245,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 1 245,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 352,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 352,2 

Иные бюджетные ассигнования     800 1,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1,1 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Костромской области и его аппарат   0170000   3 556,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов   0170011   1 815,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 1 815,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 1 815,9 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов   0170019   1 740,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 374,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 374,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 1 330,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 1 330,7 
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Иные бюджетные ассигнования     800 36,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 36,0 

Выполнение других обязательств государства по оплате услуг 
рейтинговых агентств   0230000   600,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга     700 600,0 

Обслуживание государственного долга субъекта Российской 
Федерации     720 600,0 

Выполнение других обязательств государства по выплате 
агентских комиссий и вознаграждения   0250000   24,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга     700 24,0 

Обслуживание государственного долга субъекта Российской 
Федерации     720 24,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной собственности   0320000   10,0 

Расходы государственных органов Костромской области, не 
отнесенные к другим направлениям расходов   0329999   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 10,0 

Содержание и обслуживание казны Костромской области   0330000   500,0 

Расходы государственных органов Костромской области, не 
отнесенные к другим направлениям расходов   0339999   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 500,0 

Обеспечение приватизации и проведение предпродажной 
подготовки объектов приватизации   0340000   100,0 

Расходы государственных органов Костромской области, не 
отнесенные к другим направлениям расходов   0349999   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 100,0 

Мероприятия по гармонизации межэтнических, 
межконфессиональных отношений и этнокультурному развитию 
народов в Костромской области   0420000   1 000,0 

Проведение мероприятий по гармонизации межэтнических, 
межконфессиональных отношений и этнокультурному развитию 
народов в Костромской области   0422022   1 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 1 000,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)     630 1 000,0 

Мероприятия по обеспечению доступной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения   0430000   450,0 

Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения за счет 
средств областного бюджета   0432023   450,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 450,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 450,0 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением   0920000   126 343,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   0920059   62 466,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 19 770,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 19 770,4 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 698,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 698,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 41 911,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 41 911,7 

Иные бюджетные ассигнования     800 86,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 86,0 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам к Костромской области осуществляемым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации   0920090   51 218,2 

Иные бюджетные ассигнования     800 51 218,2 

Резервные средства     870 51 218,2 

Прочие выплаты по обязательствам Костромской области   0922014   9 187,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 8 290,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 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 развитию местного самоуправления   0926049   948,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 948,5 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)     630 948,5 

Субсидии общественным объединениям, оказывающим услуги по 
социальной защите и реабилитации инвалидов   0926055   2 042,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 2 042,5 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)     630 2 042,5 

Субсидии социально ориенированным некоммерческим 
организациям, оказывающим услуги по развитию инфраструктуры 
поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций   0926059   480,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 480,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)     630 480,0 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания   0930000   170 038,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   0930059   170 038,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 39 282,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 39 282,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 33 629,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 33 629,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 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 государственных и муниципальных 
услуг населению   0990000   46 853,2 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   0990059   32 385,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 23 109,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 23 109,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 9 052,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 9 052,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 224,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 224,0 

Финансовое обеспечение создания и развития сети 
многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг   0995392   14 467,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 14 467,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 14 467,4 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности Костромской области   1020000   100 000,0 

Строительство объектов социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры   1024001   100 000,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности     400 100 000,0 

Бюджетные инвестиции     410 100 000,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований за счет средств федерального бюджета   4010000   530,3 

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" 
полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния   4015930   530,3 

Межбюджетные трансферты     500 530,3 

Субвенции     530 530,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований за счет средств областного бюджета   4020000   32 292,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на осуществление органами 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 районов и городских 
округов на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов государственных 
полномочий по образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав   4027207   8 737,4 

Межбюджетные трансферты     500 8 737,4 

Субвенции     530 8 737,4 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов государственных 
полномочий по организации деятельности административных 
комиссий   4027208   2 174,9 

Межбюджетные трансферты     500 2 174,9 

Субвенции     530 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 
административных правонарушениях    4027209   2 227,3 



Наименование 
Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 
Сумма 

Межбюджетные трансферты     500 2 227,3 

Субвенции     530 2 227,3 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии   4400000   40 381,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   4400059   40 381,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 26 329,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 26 329,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 12 689,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 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 государственных 
(муниципальных) нужд     200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 1 000,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     11 835,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     10 440,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований за счет средств федерального бюджета   4010000   10 440,2 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты   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 мобилизационной готовности 
экономики   2090000   1 395,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 725,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 725,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 670,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 670,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     136 665,1 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309     86 990,4 

Центральный аппарат исполнительных органов государственной 
власти Костромской области   0120000   12 503,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов   0120011   11 165,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 11 165,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 11 165,5 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов   0120019   1 338,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 347,8 
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Целевая 

статья 
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расходов 
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 347,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 960,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 960,2 

Иные бюджетные ассигнования     800 30,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 30,0 

Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации   0950000   29 213,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   0950059   29 213,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 5 650,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 5 650,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 360,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 360,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 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 формирования   0970000   45 273,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   0970059   45 273,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 40 526,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 40 526,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 4 397,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 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 области   0940000   49 214,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   0940059   49 214,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 40 276,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 40 276,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 7 428,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 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, связанные с исполнением 
публичных нормативных обязательств, за счет средств 
областного бюджета   5020000   200,0 



Наименование 
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Сумма 

Единовременная денежная выплата членам семей погибших 
работников территориальных подразделений добровольной 
пожарной охраны в Костромской области и добровольных 
пожарных, единовременная 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 выплаты гражданам     310 200,0 

Миграционная политика 0311     150,0 

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной 
программой переселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом   5150000   150,0 

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной 
программой переселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом за счет средств областного бюджета    5158111   150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 45,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 45,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 105,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 105,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314     110,0 

Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением 
публичных нормативных обязательств, за счет средств 
областного бюджета   5020000   110,0 

Единовременная выплата народному дружиннику в случае 
причинения вреда его здоровью в связи с участием в охране 
общественного порядка, единовременное пособие 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 выплаты гражданам     310 110,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     3 497 221,3 
Общеэкономические вопросы 0401     135 536,3 

Центральный аппарат исполнительных органов государственной 
власти Костромской области   0120000   23 184,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов   0120011   20 599,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 20 599,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 20 599,0 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов   0120019   2 585,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 741,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 741,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 1 754,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 1 754,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 90,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 90,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований за счет средств областного бюджета   4020000   8 498,6 

Награждение муниципальных образований Костромской области - 
победителей областного смотра-конкурса по охране труда   4020070   100,0 
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Межбюджетные трансферты     500 100,0 

Иные межбюджетные трансферты     540 100,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов государственных 
полномочий по решению вопросов в сфере трудовых отношений     4027206   8 398,6 

Межбюджетные трансферты     500 8 398,6 

Субвенции     530 8 398,6 

Реализация государственной политики занятости 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 некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 6 422,2 

Мероприятия в области содействия занятости населения   5108112   12 180,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 7 017,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 7 017,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 4 213,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат     320 355,0 

Иные выплаты населению     360 3 858,4 

Иные бюджетные ассигнования     800 950,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     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 некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 338,0 

Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет   5108114   1 800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 1 650,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 1 650,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 150,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат     320 150,0 

Возмещение организациям с численностью 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 некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 3 035,0 

Единовременная финансовая помощь безработным гражданам 
при открытии ими собственного дела   5108225   2 954,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 14,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 14,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 2 940,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат     320 2 940,0 

Учреждения занятости населения   5130000   74 577,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   5130059   74 577,4 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 66 340,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 66 340,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 7 856,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 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   2 545,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   5160059   2 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 2 500,0 

Субсидии автономным учреждениям     620 2 500,0 

Проведение дней специалиста по охране труда организаций 
Костромской области   5162024   45,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 45,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 45,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     711 839,4 

Центральный аппарат исполнительных органов государственной 
власти Костромской области   0120000   53 390,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов   0120011   45 962,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 45 962,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 45 962,8 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов   0120019   7 427,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 1 789,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 1 789,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 5 491,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 5 491,3 

Иные бюджетные ассигнования     800 146,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 146,4 

Государственная поддержка сельского хозяйства за счет средств 
федерального бюджета   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 некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 3 461,2 

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями   2605034   314,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 314,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 314,5 

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства   2605038   8 016,0 
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Иные бюджетные ассигнования     800 8 016,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 8 016,0 

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства   2605039   7 399,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 7 399,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 7 399,0 

Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства   2605040   1 044,8 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 044,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 1 044,8 

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства   2605041   30 258,3 

Иные бюджетные ассигнования     800 30 258,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 30 258,3 

Поддержка племенного животноводства   2605042   17 850,6 

Иные бюджетные ассигнования     800 17 850,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 17 850,6 

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства   2605047   9 189,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 9 189,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 9 189,0 

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства   2605048   41 000,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 41 000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 41 000,0 

Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства   2605049   2 000,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 2 000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 2 000,0 

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного 
направления   2605050   1,8 

Иные бюджетные ассигнования     800 1,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 1,8 

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного 
скотоводства   2605052   532,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 532,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 532,0 
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Поддержка начинающих фермеров   2605053   16 607,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 16 607,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 16 607,5 

Развитие семейных животноводческих ферм   2605054   40 600,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 40 600,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 40 600,0 

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования   2605055   2 199,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 2 199,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 2 199,0 

Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в 
собственность используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения   2605056   871,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 871,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 871,0 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
сельского хозяйства, охраны и использования объектов 
животного мира   2610000   96 433,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   2610059   96 433,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 1 218,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 1 218,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 230,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 230,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 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 хозяйства за счет средств 
областного бюджета   2620000   202 558,5 

Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам 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 некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 21 400,0 

Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (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 некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 491,4 

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства   2626004   10 302,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 3 302,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 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 некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 500,0 

Поддержка элитного семеноводства   2626005   227,4 

Иные бюджетные ассигнования     800 227,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 227,4 

Закладка и уход за многолетними насаждениями   2626007   18,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 18,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 18,1 

Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования   2626008   159,9 

Иные бюджетные ассигнования     800 159,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 159,9 

Поддержка племенного животноводства   2626009   63 243,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 63 243,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 63 243,5 

Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и организациям потребительской кооперации части 
процентной ставки по кредитам на срок до 1 года   2626010   4 757,7 

Иные бюджетные ассигнования     800 4 757,7 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 4 757,7 

Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в 
собственность используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения   2626012   500,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 500,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 500,0 

Гранты на развитие семейных животноводческих ферм   2626015   29 400,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 29 400,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 29 400,0 

Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства и единовременная помощь на бытовое обустройство 
начинающим фермерам   2626016   6 142,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 6 142,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 6 142,5 

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства   2626019   12 602,4 
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Иные бюджетные ассигнования     800 12 602,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 12 602,4 

Предоставление грантов на развитие сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов северо-восточных районов 
Костромской области в 2014-2016 годах   2626040   5 497,9 

Иные бюджетные ассигнования     800 5 497,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 5 497,9 

Предоставление грантов на создание и (или) строительство и 
(или) реконструкцию и (или) модернизацию основных фондов 
организаций агропромышленного комплекса на территории 
северо-восточных районов Костромской области в 2014-2016 
годах   2626047   14 415,7 

Иные бюджетные ассигнования     800 14 415,7 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 14 415,7 

Возмещение части затрат по выполнению мероприятий по 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения   2626052   13 400,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 13 400,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 13 400,0 

Возмещение части затрат предприятиям, организациям, 
индивидуальным предпринимателям, входящим в состав 
агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, связанных с производством, последующей глубокой 
переработкой и поставкой молока в учреждения социальной 
сферы   2626053   20 000,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 20 000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 20 000,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований за счет средств федерального бюджета   4010000   19 249,5 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое 
развитие 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 районов на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока   4015043   15 936,2 

Межбюджетные трансферты     500 15 936,2 

Субвенции     530 15 936,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 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 муниципальных 
образований за счет средств областного бюджета   4020000   47 083,4 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия 
государственной программы "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 районов на осуществление 
органами местного самоуправления муниципальных районов 
государственных полномочий в сфере агропромышленного 
комплекса   4027201   43 937,5 

Межбюджетные трансферты     500 43 937,5 
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Субвенции     530 43 937,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 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 "Развитие мясного и 
помесного скотоводства в Костромской области на 2014-2016 
годы"   6010000   21 000,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 21 000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 21 000,0 

Ведомственная целевая программа "Развитие 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 некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 13 100,0 

Ведомственная целевая программа "Разведение одомашненных 
видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного 
рыбоводства) в Костромской области на 2013-2015 годы"   6090000   18 080,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 18 080,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 18 080,0 

Ведомственная целевая программа "Развитие молочного 
скотоводства в Костромской области на 2015-2017 годы"   6420000   44 600,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 44 600,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 44 600,0 

Ведомственная целевая программа «Развитие 
сельскохозяйственной кооперации в Костромской области на 
2015-2017 годы   6430000   15 000,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 15 000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     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 государственных 
(муниципальных) нужд     200 19 191,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 19 191,1 

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений   2810000   64 483,2 

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 
2020 годах"   2815016   59 072,7 

Межбюджетные трансферты     500 59 072,7 

Субсидии     520 59 072,7 

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов)  
на  мероприятия по капитальному ремонту гидротехнических 
сооружений   2817121   5 340,9 

Межбюджетные трансферты     500 5 340,9 

Субсидии     520 5 340,9 
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Расходы государственных органов Костромской области, не 
отнесенные к другим направлениям расходов   2819999   69,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 69,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 69,6 

Лесное хозяйство 0407     427 674,6 

Центральный аппарат исполнительных органов государственной 
власти Костромской области   0120000   48 479,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов   0120011   3 341,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 3 341,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 3 341,3 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов   0120019   2 272,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 914,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 914,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 1 268,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 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   42 865,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 32 439,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 32 439,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 10 425,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 10 425,6 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
лесных отношений   2910000   22 638,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   2910059   22 638,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 653,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 653,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 8 231,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 8 231,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 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   356 538,2 

Софинансирование расходов на приобретение 
специализированной лесопожарной техники и оборудования    2922001   372,3 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 372,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 372,3 

Осуществление отдельных полномочий в области лесных 
отношений   2925129   342 093,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 204 314,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 204 314,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 106 536,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 106 536,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 31 242,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 31 242,3 

Приобретение специализированной лесопожарной техники и 
оборудования   2925131   7 072,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 7 072,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 7 072,8 

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с 
выращиванием посадочного материала лесных растений с 
закрытой корневой системой   2926041   7 000,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 7 000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 7 000,0 

Реализация полномочий органов государственной власти 
Костромской области в области лесных отношений   2930000   18,0 

Расходы государственных органов Костромской 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 органов государственной 
власти Костромской области   0120000   14 936,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов   0120011   13 255,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 13 255,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 13 255,2 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов   0120019   1 681,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 435,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 435,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 1 244,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 1 244,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 1,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1,5 

Отдельные мероприятия в области морского и речного 
транспорта   3010000   3 650,0 

Субсидии на отдельные мероприятия в области морского и 
речного транспорта   3016042   3 650,0 
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Иные бюджетные ассигнования     800 3 650,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 3 650,0 

Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта   3020000   40 500,0 

Субсидии на отдельные мероприятия в области воздушного 
транспорта   3026043   40 500,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 40 500,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 40 500,0 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта   3030000   52 799,1 

Субсидии на отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта   3036044   52 799,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 52 799,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 52 799,1 

Отдельные мероприятия в области железнодорожного 
транспорта   3050000   10 000,0 

Возмещение недополученных доходов организаций 
железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами 
Российской Федерации решений об установлении льгот по оплате 
проезда учащимся и воспитанникам общеобразовательных 
организаций, студентам очной формы обучения 
профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования на 
железнодорожном транспорте общего пользования в 
пригородном сообщении   3052010   4 600,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 4 600,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 4 600,0 

Субсидии на отдельные мероприятия в области 
железнодорожного транспорта   3056045   5 400,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 5 400,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     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 учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   3150059   65 000,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 50 247,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 50 247,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 13 473,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 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 государственных 
(муниципальных) нужд     200 1 048 251,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 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  автомобильных дорог общего 
пользования   3152020   39 085,5 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 39 085,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 39 085,5 

Строительство объектов социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры   3154001   77 487,6 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности     400 77 487,6 

Бюджетные инвестиции     410 77 487,6 

Финансовое обеспечение дорожной деятельности   3155390   422 035,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 396 035,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 396 035,4 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности     400 26 000,0 

Бюджетные инвестиции     410 26 000,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований за счет средств федерального бюджета   4010000   29 500,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на реализацию мероприятий 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 муниципальных 
образований за счет средств областного бюджета   4020000   112 591,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на проектирование и строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования   4027106   94 614,3 

Межбюджетные трансферты     500 94 614,3 

Субсидии     520 94 614,3 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 
том числе формирование 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 информационно-
коммуникационных технологий   3302005   11 160,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 11 160,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 11 160,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     136 064,7 

Инвестиционный фонд Костромской области   0300000   14 000,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов 
на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности за 
счет реализации инвестиционных проектов   0307115   14 000,0 

Межбюджетные трансферты     500 14 000,0 

Субсидии     520 14 000,0 

Реализация государственных функций в области национальной 
экономики   3400000   20 100,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   3400059   18 600,2 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 9 561,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 9 561,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 241,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 241,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 8 797,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 8 797,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию   3402003   1 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 1 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 1 500,0 

Малое и среднее предпринимательство   3450000   101 964,5 

Расходы на поддержку и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства Костромской области   3452011   23 164,5 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности     400 5 000,0 

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам     450 5 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 1 464,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 464,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 16 700,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 16 700,0 

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства   3455064   78 800,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности     400 20 000,0 

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам     450 20 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 800,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 800,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 58 000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 58 000,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     750 209,4 
Жилищное хозяйство 0501     469 509,3 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением   0920000   40 909,9 

Субсидии региональному оператору на обеспечение капитального 
ремонта  многоквартирных домов, предоставляемые за счет 
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ   0929501   23 727,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 23 727,7 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)     630 23 727,7 

Субсидии региональному оператору на обеспечение капитального 
ремонта  многоквартирных домов, предоставляемые за счет 
средств бюджетов   0929601   17 182,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 17 182,2 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)     630 17 182,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований за счет средств областного бюджета   4020000   150 065,3 
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Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов 
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, осуществляемых за 
счет средств бюджетов     4029603   150 065,3 

Межбюджетные трансферты     500 150 065,3 

Субсидии     520 150 065,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований за счет средств Фонда содействия реформированию 
ЖКХ    4030000   278 534,1 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов 
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства     4039503   278 534,1 

Межбюджетные трансферты     500 278 534,1 

Субсидии     520 278 534,1 

Коммунальное хозяйство 0502     215 043,1 

Поддержка коммунального хозяйства   3610000   190 867,6 

Мероприятия в области коммунального хозяйства   3612004   6 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 6 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 6 000,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек   3616024   34 867,6 

Иные бюджетные ассигнования     800 34 867,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 34 867,6 

Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных 
доходов, связанных с оказанием коммунальных услуг отопления и 
горячего водоснабжения населению, за исключением поставки 
твердого топлива при наличии печного отопления   3616050   150 000,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 150 000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 150 000,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований за счет средств федерального бюджета   4010000   7 076,4 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое 
развитие 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 муниципальных 
образований за счет средств областного бюджета   4020000   17 099,1 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию 
муниципальных программ развития административных центров 
сельских поселений   4027103   1 000,0 

Межбюджетные трансферты     500 1 000,0 

Субсидии     520 1 000,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на софинансирование расходов по результатам конкурса на 
лучшую организацию работы территориального общественного 
самоуправления   4027104   4 305,0 

Межбюджетные трансферты     500 4 305,0 

Субсидии     520 4 305,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия 
государственной программы "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-коммунального 
хозяйства 0505     65 657,0 
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Центральный аппарат исполнительных органов государственной 
власти Костромской области   0120000   49 926,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов   0120011   46 578,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 46 578,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 46 578,8 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов   0120019   3 347,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 1 469,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 1 469,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 1 868,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 1 868,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 9,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 9,6 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением   0920000   15 730,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   0920059   2 632,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 2 421,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 421,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 210,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 210,4 

Иные бюджетные ассигнования     800 0,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 0,5 

Субсидии организациям на обеспечение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах   0926048   13 098,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 13 098,3 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)     630 13 098,3 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     54 947,8 
Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 0603     32 422,8 

Центральный аппарат исполнительных органов государственной 
власти Костромской области   0120000   5 921,7 

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 
статьи 33 Федерального закона "Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" полномочий 
Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по федеральному государственному 
охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений   0125980   5 921,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 3 053,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 3 053,3 



Наименование 
Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 
Сумма 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 2 858,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 2 858,4 

Иные бюджетные ассигнования     800 10,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 10,0 

Охрана и использование объектов животного мира   2640000   41,8 

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой 
статьи 6 Федерального закона "О животном мире" полномочий 
Российской Федерации в области охраны и использования 
объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресурсов)   2645920   41,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 41,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 41,8 

Природоохранные учреждения   4110000   26 232,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   4110059   26 232,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 26 232,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 26 232,4 

Ведомственные целевые программы   6000000   226,9 

Ведомственная целевая программа "Охрана и использование 
объектов животного мира и водных биологических ресурсов на 
2013-2015 годы"   6260000   226,9 

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой 
статьи 6 Федерального закона "О животном мире" полномочий 
Российской Федерации в области организации, регулирования и 
охраны водных биологических ресурсов   6265910   84,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 84,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 84,9 

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 
статьи 33 Федерального закона "Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" полномочий 
Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской 
Федерации по федеральному государственному охотничьему 
надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных соглашений)   6265990   142,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 142,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 142,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605     22 525,0 

Центральный аппарат исполнительных органов государственной 
власти Костромской области   0120000   22 472,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов   0120011   19 246,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 19 246,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 19 246,3 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов   0120019   3 226,2 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 976,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 976,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 2 183,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 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 Костромской области, не 
отнесенные к другим направлениям расходов   4129999   52,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 52,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 52,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     5 678 085,3 
Дошкольное образование 0701     1 013 189,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований за счет средств областного бюджета   4020000   1 005 681,3 

Субвенции местным бюджетам на реализацию образовательных 
программ дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных 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 образовательным организациям 
на возмещение  затрат, связанных с оказанием услуг в сфере 
образования и воспитания детей   4366039   7 507,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 7 507,9 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)     630 7 507,9 

Общее образование 0702     3 393 109,3 

Мероприятия по обеспечению доступной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения   0430000   1 000,0 

Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения за счет 
средств областного бюджета   0432023   1 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 1 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 000,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований за счет средств областного бюджета   4020000   2 758 896,5 

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на организацию отдыха детей в каникулярное время   4027102   21 726,0 

Межбюджетные трансферты     500 21 726,0 

Субсидии     520 21 726,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на обеспечение питанием учащихся общеобразовательных 
организаций   4027126   88 375,8 

Межбюджетные трансферты     500 88 375,8 

Субсидии     520 88 375,8 

Субвенции местным бюджетам на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных 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 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   4210059   13 981,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 13 603,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 13 603,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 377,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 377,8 

Школы-интернаты   4220000   62 843,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   4220059   62 843,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 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 учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   4230059   166 280,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 65 667,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 65 667,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 15 651,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 15 651,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 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 учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   4240059   53 123,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 35 810,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 35 810,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 15 567,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 15 567,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 816,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 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 учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   4330059   333 484,8 



Наименование 
Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 
Сумма 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 220 271,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 220 271,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 105 139,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 105 139,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 1 340,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 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 за счет средств областного 
бюджета   4362026   2 650,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 2 650,0 

Иные выплаты населению     360 2 650,0 

Поощрение лучших учителей   4365088   850,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 850,0 

Иные выплаты населению     360 850,0 

Среднее профессиональное образование 0704     926 492,2 

Мероприятия по обеспечению доступной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения   0430000   1 000,0 

Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения за счет 
средств областного бюджета   0432023   1 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 1 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 000,0 

Средние специальные учебные заведения   4270000   896 887,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   4270059   896 887,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 896 887,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 896 887,5 

Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением 
публичных нормативных обязательств, за счет средств 
областного бюджета   5020000   28 604,7 

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
государственных бюджетных и автономных образовательных 
учреждениях   5028233   28 604,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 28 604,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат     320 28 604,7 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0705     36 815,6 

Институты повышения квалификации   4280000   26 455,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   4280059   26 455,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 26 455,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 26 455,3 

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров   4290000   7 410,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   4290059   7 410,3 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 7 410,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 7 410,3 

Переподготовка и повышение квалификации кадров   4300000   2 950,0 

Расходы государственных органов Костромской области, не 
отнесенные к другим направлениям расходов   4309999   2 950,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 2 950,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 2 950,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707     182 656,1 

Организационно-воспитательная работа с молодежью   4310000   17 982,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   4310059   17 982,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 17 982,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 17 982,6 

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей   4320000   152 378,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   4320059   35 133,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 9 720,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 9 720,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 9 771,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 9 771,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 15 501,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 15 501,8 

Иные бюджетные ассигнования     800 140,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 140,0 

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в части 
софинансирования Костромской области   4328101   42 399,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 36 499,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат     320 36 499,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 5 900,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 5 580,0 

Субсидии автономным учреждениям     620 320,0 

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления иных 
категорий детей   4328102   74 846,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 1 117,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 1 117,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 6 671,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 6 671,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 64 389,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат     320 64 389,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 1 240,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 240,6 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 428,3 
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам     810 1 428,3 

Ведомственные целевые программы   6000000   12 294,6 

Ведомственная целевая программа "Молодежь Костромской 
области" на 2014-2016 годы   6340000   9 107,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   6340059   9 107,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 9 107,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 9 107,0 

Ведомственная целевая программа "Патриотическое и духовно-
нравственное воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Костромской области" на 2014-2016 
годы"   6350000   3 187,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   6350059   3 187,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 3 187,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 3 187,6 

Другие вопросы в области образования 0709     125 822,9 

Центральный аппарат исполнительных органов государственной 
власти Костромской области   0120000   27 099,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов   0120011   17 979,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 17 979,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 17 979,2 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов   0120019   2 266,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 775,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 775,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 1 489,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 1 489,9 

Иные бюджетные ассигнования     800 1,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1,0 

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 
статьи 7 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере 
образования   01259Г0   6 853,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 5 182,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 5 182,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 1 616,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 1 616,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 55,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 55,0 



Наименование 
Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 
Сумма 

Финансовое обеспечение осуществления переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий Российской Федерации в сфере образования в 
пределах планируемых поступлений в бюджет субъекта 
Российской Федерации от уплаты государственной пошлины, 
связанной с осуществлением переданных полномочий и 
зачисляемой в бюджет субъекта Российской Федерации в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации   0400000   500,0 

Расходы государственных органов Костромской области не 
отнесенные к другим направлениям расходов   0409999   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 500,0 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования    4350000   29 492,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   4350059   29 492,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 3 865,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 865,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 1 074,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 1 074,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 24 511,1 

Субсидии автономным учреждениям     620 24 511,1 

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 государственных 
(муниципальных) нужд     200 3 518,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 3 518,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 5 400,0 

Субсидии автономным учреждениям     620 5 400,0 

Субсидии частным общеобразовательным организациям на 
возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере 
образования и воспитания детей   4366025   7 741,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 7 741,3 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)     630 7 741,3 

Субсидии частным общеобразовательным организациям на 
возмещение  затрат, связанных с оказанием услуг по организации 
питания обучающихся   4366026   449,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 449,8 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)     630 449,8 

Государственная поддержка в сфере образования   4366037   11 210,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 11 210,0 

Резервные средства     870 11 210,0 

Выплата премий для поддержки талантливой 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 



Наименование 
Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 
Сумма 

Ведомственная целевая программа "Развитие системы общего и 
дополнительного образования детей Костромской области на 
2014-2016 годы"   6330000   32 789,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   6330059   5 730,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 4,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 3 226,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 3 226,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 2 500,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 2 500,6 

Расходы государственных органов Костромской области, не 
отнесенные к другим направлениям расходов   6339999   27 059,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 23 559,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 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 "Патриотическое и духовно-
нравственное воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Костромской области" на 2014-2016 
годы"   6350000   475,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   6350059   475,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 3,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 342,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 342,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 130,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 130,0 

Ведомственная целевая программа "Развитие 
профессионального образования Костромской области на 2014-
2016 годы"   6370000   6 997,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   6370059   4 450,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 20,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 2 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 2 430,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 2 430,0 
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Расходы государственных органов Костромской области, не 
отнесенные к другим направлениям расходов   6379999   2 547,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 2 125,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 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 муниципальных 
образований за счет средств федерального бюджета   4010000   225,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга   4015144   225,0 

Межбюджетные трансферты     500 225,0 

Иные межбюджетные трансферты     540 225,0 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии   4400000   56 139,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   4400059   30 023,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 30 023,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 30 023,6 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии   4406038   115,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 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 
искусства (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)   4406057   26 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 26 000,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)     630 26 000,0 

Субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере хореографии и современного  искусства (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений)   4406058   0,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 0,4 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)     630 0,4 

Музеи и постоянные выставки    4410000   91 658,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   4410059   91 658,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 91 658,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 91 658,3 

Библиотеки   4420000   49 412,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   4420059   49 412,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 8 280,4 
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 8 280,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 157,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 157,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 40 960,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 40 960,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 14,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 14,5 

Театры, цирки, концертные и другие организации 
исполнительских искусств   4430000   173 242,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   4430059   173 242,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 173 242,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 173 242,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     32 170,3 

Центральный аппарат исполнительных органов государственной 
власти Костромской области   0120000   32 170,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов   0120011   22 228,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 22 228,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 22 228,4 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов   0120019   2 675,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 1 048,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 1 048,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 1 607,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 1 607,2 

Иные бюджетные ассигнования     800 20,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 20,0 

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 9.1 Федерального закона "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении 
объектов культурного наследия   0125950   7 266,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 5 202,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 5 202,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 2 042,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 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-санитарные части   4700000   384 947,3 



Наименование 
Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 
Сумма 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   4700059   384 947,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 384 947,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 384 947,3 

Реализация государственных функций в области 
здравоохранения   4850000   3 677,9 

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и 
противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), 
применяемых при лечении больных туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и 
диагностических средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга 
лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя   4855174   3 677,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 3 677,9 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 3 677,9 

Амбулаторная помощь 0902     289 313,6 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части   4700000   41 861,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   4700059   41 861,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 41 861,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 41 861,5 

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры   4710000   30 657,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   4710059   30 657,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 30 657,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 30 657,1 

Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением 
публичных нормативных обязательств, за счет средств, 
поступающих из федерального бюджета и внебюджетных фондов    5010000   111 127,4 

Оказание отдельным категориям граждан государственной 
социальной помощи по обеспечению лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, а также 
специализированными 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 области лекарственного 
обеспечения    5015161   38 168,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 38 168,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат     320 38 168,2 

Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением 
публичных нормативных обязательств, за счет средств 
областного бюджета   5020000   105 667,6 

Оказание отдельным категориям граждан государственной 
социальной помощи по обеспечению лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами 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 стационарах всех типов 0903     9 445,4 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части   4700000   6 873,0 



Наименование 
Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 
Сумма 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   4700059   6 873,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 6 873,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6 873,0 

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры   4710000   2 572,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   4710059   2 572,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 2 572,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 2 572,4 

Скорая медицинская помощь 0904     33 974,0 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части   4700000   33 974,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   4700059   33 974,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 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 учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   4730059   27 729,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 27 729,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 27 729,8 

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
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 учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   4720059   69 052,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 69 052,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 69 052,4 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907     896,4 

Дезинфекционные станции   4790000   896,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   4790059   896,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 896,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 896,4 

Другие вопросы в области здравоохранения 0909     2 852 759,2 

Центральный аппарат исполнительных органов государственной 
власти Костромской области   0120000   27 826,8 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов   0120011   23 029,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 23 029,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 23 029,5 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов   0120019   2 724,0 



Наименование 
Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 
Сумма 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 929,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 929,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 1 785,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 1 785,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 10,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 10,0 

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 
статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" полномочий Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья   01259Б0   2 073,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 2 073,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 2 073,3 

Мероприятия по обеспечению доступной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения   0430000   2 215,0 

Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения за счет 
средств областного бюджета   0432023   2 215,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 2 215,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 2 215,0 

Межбюджетные трансферты территориальному фонду 
обязательного медицинского страхования   4040000   146 116,4 

Одноканальное финансирование учреждений здравоохранения 
через систему обязательного медицинского страхования   4047301   146 116,4 

Межбюджетные трансферты     500 146 116,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования     580 146 116,4 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения   4690000   190 468,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   4690059   190 468,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 190 468,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 190 468,1 

Реализация государственных функций в области 
здравоохранения   4850000   150 918,2 

Мероприятия по реализации государственных функций в области 
здравоохранения   4852007   42 959,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 6 474,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 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, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 60,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 60,0 

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для 
профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C   4855072   55 693,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 55 693,5 
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Субсидии бюджетным учреждениям     610 55 693,5 

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
лиц лекарственными препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей   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, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 676,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 676,4 

Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Развитие здравоохранения"   4855382   30 561,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 30 561,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 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 учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   4860059   48 097,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 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 Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования     560 2 287 117,2 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     4 054 292,6 
Пенсионное обеспечение 1001     48 286,1 

Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением 
публичных нормативных обязательств, за счет средств 
областного бюджета   5020000   48 286,1 

Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению 
в соответствии с законодательством Костромской области   5028201   30 392,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 187,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 187,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 30 205,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат     320 30 205,2 

Региональные доплаты к пенсиям   5028202   17 893,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 293,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 293,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 17 600,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 17 600,1 

Социальное обслуживание населения 1002     888 648,6 

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов   5070000   359 680,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   5070059   359 680,9 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 41 453,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 41 453,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 25 841,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 25 841,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 180,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат     320 180,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 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 населения   5080000   528 967,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   5080059   528 967,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 175 152,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 175 152,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 19 721,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 19 721,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 40,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат     320 40,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 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     2 409 961,3 

Организационные мероприятия в области социальной политики   0350000   630,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 630,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 630,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований за счет средств федерального бюджета   4010000   13 186,8 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое 
развитие 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 муниципальных 
образований за счет средств областного бюджета   4020000   11 523,6 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия 
государственной программы "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, связанные с исполнением 
публичных нормативных обязательств, за счет средств, 
поступающих из федерального бюджета и внебюджетных фондов    5010000   1 175 617,3 

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы   5013009   238,4 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 238,4 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 238,4 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов"   5015134   57 324,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 57 324,7 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 57 324,7 

Осуществление полномочий по обеспечению 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"   5015135   32 548,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 32 548,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 32 548,2 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации   5015137   13 567,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 134,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 134,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 13 433,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 13 433,1 

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев 
Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы   5015198   318,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 318,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 318,0 

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"   5015220   45 008,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 665,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 665,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 44 343,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 44 343,8 

Выплата государственного единовременного пособия и 
ежемесячной денежной компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с 
Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней"   5015240   66,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 66,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 66,6 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан   5015250   715 769,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 10 577,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 10 577,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 705 192,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 705 192,5 

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств"   5015280   285,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 3,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 282,2 
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 282,2 

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I 
"О занятости населения в Российской Федерации"   5015290   121 768,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 646,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 646,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 107 136,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 101 682,8 

Стипендии     340 5 454,1 

Межбюджетные трансферты     500 13 985,2 

Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда 
Российской Федерации     570 13 985,2 

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»   5015380   188 721,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 20,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 188 701,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 188 701,6 

Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением 
публичных нормативных обязательств, за счет средств 
областного бюджета   5020000   1 169 544,5 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации   5020090   12 801,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 12 801,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат     320 12 801,9 

Ежемесячные денежные выплаты многодетным семьям   5028203   32 484,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 221,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 221,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 32 262,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 32 262,9 

Оплата жилищно-коммунальных услуг, оказываемых 
многодетным семьям   5028204   27 905,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 167,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 167,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 27 738,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 27 738,0 

Единовременные пособия многодетным семьям   5028205   3 673,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 26,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 26,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 3 647,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 3 647,2 

Ежегодные компенсации многодетным семьям   5028206   67,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 0,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 0,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 67,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 67,0 
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Единовременные денежные выплаты женщинам, награжденным 
медалью "Материнская слава", и мужчинам награжденным 
медалью "За верность отцовскому долгу"   5028207   418,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 418,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 418,5 

Социальные выплаты на приобретение жилого помещения 
семьям при рождении третьего или последующего ребенка   5028208   56 236,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 56 236,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 56 236,5 

Ежемесячная денежная компенсация на обеспечение 
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей 
и детей первых трех лет жизни   5028210   41 099,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 201,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 201,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 40 898,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 40 898,5 

Единовременные денежные выплаты женщинам в связи с 
рождением ребенка   5028211   17 479,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 1,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 1,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 17 478,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 17 478,1 

Оплата жилищно-коммунальных услуг, оказываемых гражданам, 
работающим и проживающим в сельской местности   5028212   86 004,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 972,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 972,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 85 031,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 85 031,5 

Социальная поддержка населения   5028213   22 752,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 139,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 139,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 22 612,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 22 612,9 

Обеспечение равной доступности общественного транспорта на 
территории Костромской 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 выплат     320 1 073,5 

Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории Костромской области для граждан, 
вышедших на пенсию по старости, на пассажирском водном 
транспорте пригородного сообщения   5028215   41,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 41,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат     320 41,9 

Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории Костромской области для граждан, 
вышедших на пенсию по старости, на пассажирском 
железнодорожном транспорте пригородного сообщения   5028216   600,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 600,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат     320 600,5 

Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки 
учащихся и студентов по оплате проезда на отдельных видах 
транспорта общего пользования на территории Костромской 
области   5028217   3 449,8 



Наименование 
Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 
Сумма 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 28,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 28,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 3 421,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат     320 3 421,0 

Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации   5028218   35 718,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 35 718,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 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 государственных 
(муниципальных) нужд     200 517,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 517,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 134 075,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 134 075,8 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда   5028221   416 221,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 5 591,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 5 591,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 410 630,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 410 630,1 

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла   5028222   69 844,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 676,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 676,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 69 167,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 69 167,1 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
Костромской области   5028223   193 653,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 2 515,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 2 515,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 191 137,9 

Публичные нормативные социальные выплаты 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 государственных 
(муниципальных) нужд     200 60,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 60,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 5 078,7 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 5 078,7 

Выплата социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению    5028230   4 800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 102,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 102,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 4 698,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 4 698,0 

Единовременные пособия на детей одиноких матерей (отцов)   5028238   3 486,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 20,8 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 20,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 3 465,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 3 465,8 

Реализация государственной политики занятости населения   5100000   33,6 

Мероприятия в области содействия занятости населения   5108112   33,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 0,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 33,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 9,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат     320 24,5 

Ведомственные целевые программы   6000000   39 425,5 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем 
молодых семей на 2014-2015 годы"   6270000   39 425,5 

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на мероприятия  подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 
2015 годы   6275020   25 850,0 

Межбюджетные трансферты     500 25 850,0 

Субсидии     520 25 850,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на реализацию ведомственной целевой программы "Обеспечение 
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 Костромской области, не 
отнесенные к другим направлениям расходов   6279999   2,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 2,0 

Охрана семьи и детства 1004     605 294,9 

Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением 
публичных нормативных обязательств, за счет средств, 
поступающих из федерального бюджета и внебюджетных фондов    5010000   121 310,9 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет   5015084   110 130,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 1 580,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 1 580,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 108 550,6 

Публичные нормативные социальные выплаты 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 выплаты гражданам     310 4 686,3 

Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей"   5015270   6 462,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 6 462,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 6 462,3 
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Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 
статьи 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 
территорий государств - участников Содружества Независимых 
Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений   5015940   31,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 31,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 31,7 

Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением 
публичных нормативных обязательств, за счет средств 
областного бюджета   5020000   352 878,5 

Компенсация расходов детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, по ремонту жилых помещений   5028209   930,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 2,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 2,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 927,7 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 927,7 

Ежемесячное пособие на ребенка   5028220   49 946,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 55,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 55,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 49 890,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 49 890,6 

Компенсация платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность   5028226   67 323,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 351,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 351,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 66 972,4 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 66 972,4 

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей   5028227   56 889,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 293,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 293,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 56 596,4 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 56 596,4 

Вознаграждение, причитающееся приемному родителю   5028228   64 845,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 64 845,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат     320 64 845,6 

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей   5028229   70 535,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 373,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 373,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 70 162,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 70 162,1 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет за счет средств областного бюджета   5028231   40 737,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 259,1 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 259,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 40 478,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 40 478,8 

Единовременное пособие при передаче ребенка 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 выплаты гражданам     310 1 500,0 

Единовременное денежное пособие при усыновлении 
(удочерении) ребенка-инвалида в Костромской области   5028239   170,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 170,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 170,0 

Федеральный закон от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ "О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей"   5060000   131 095,5 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений   5065082   19 250,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 19 250,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 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 помещений за счет 
средств областного бюджета   5068105   111 844,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 111 844,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 111 844,8 

Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 
попечительству   5110000   10,0 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних   5118118   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 10,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1006     102 101,7 

Центральный аппарат исполнительных органов государственной 
власти Костромской области   0120000   40 000,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов   0120011   38 015,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 38 015,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 38 015,0 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов   0120019   1 985,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 1 056,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 1 056,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 900,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 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 Костромской области   0130000   46 560,4 
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Расходы на выплаты по оплате труда работников 
территориальных органов   0130012   41 369,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 41 369,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 41 369,1 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов   0130019   5 191,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 1 704,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 1 704,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 3 402,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 3 402,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 84,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 84,5 

Субсидии отдельным общественным организациям и иным 
некоммерческим объединениям   0370000   3 549,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 3 549,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)     630 3 549,0 

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, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 8 013,3 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)     630 8 013,3 

Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением 
публичных нормативных обязательств, за счет средств 
областного бюджета   5020000   100,0 

Выплата единовременного денежного поощрения 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 области социальной 
политики   5140000   3 879,0 

Субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию социально значимых проектов и 
программ   5146054   3 879,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 3 879,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)     630 3 879,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     77 662,5 
Физическая культура 1101     19 514,8 

Центры спортивной подготовки (сборные команды)   4820000   19 514,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   4820059   19 514,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 19 514,8 

Субсидии автономным учреждениям     620 19 514,8 

Массовый спорт 1102     10 819,2 

Реализация государственных функций в области физической 
культуры и спорта   4870000   10 819,2 

Мероприятия в области физической культуры и спорта   4872008   10 819,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 150,0 
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Премии и гранты     350 150,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 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 области физической 
культуры и спорта   4870000   40 652,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта   4872008   15 152,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 2 040,6 

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 
характера     330 2 040,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 13 111,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 12 780,4 

Субсидии автономным учреждениям     620 331,0 

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных 
с оказанием услуг в сфере профессионального (нелюбительского) 
футбола   4876032   20 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 20 500,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)     630 20 500,0 

Субсидии некоммерческим организациям, оказывющим услуги по 
организации дополнительного образования детей в сфере 
детского и юношеского хоккея с шайбой (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)   4876046   1 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 1 000,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)     630 1 000,0 

Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по 
организации дополнительного образования детей в сфере 
детского и юношеского футбола   4876056   4 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 4 000,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)     630 4 000,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105     6 676,5 

Центральный аппарат исполнительных органов государственной 
власти Костромской области   0120000   6 676,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов   0120011   5 817,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 5 817,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 5 817,2 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов   0120019   859,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 282,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 282,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 541,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 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 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   4530059   70 780,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 70 780,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 70 780,0 

Периодическая печать и издательства 1202     70 328,9 

Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти   4570000   70 328,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий   4570059   70 328,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     600 70 328,9 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 47 098,8 

Субсидии автономным учреждениям     620 23 230,1 

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204     17 144,1 

Центральный аппарат исполнительных органов государственной 
власти Костромской области   0120000   16 369,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов   0120011   10 238,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 10 238,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 10 238,5 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов   0120019   6 131,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 327,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 327,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 5 799,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 5 799,4 

Иные бюджетные ассигнования     800 4,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 4,0 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением   0920000   734,1 

Прочие выплаты по обязательствам Костромской области   0922014   734,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 734,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 734,1 

Средства массовой информации   4440000   40,5 

Государственная поддержка в сфере средств массовой 
информации   4446491   40,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 40,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 40,5 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300     498 742,9 
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 1301     498 742,9 

Процентные платежи по государственному долгу Костромской 
области   0240000   498 742,9 

Обслуживание государственного (муниципального) долга     700 498 742,9 

Обслуживание государственного долга субъекта Российской 
Федерации     720 498 742,9 
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400     1 249 855,0 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 1401     993 712,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований за счет средств областного бюджета   4020000   993 712,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений   4027001   184 975,0 

Межбюджетные трансферты     500 184 975,0 

Дотации     510 184 975,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов)    4027002   808 737,0 

Межбюджетные трансферты     500 808 737,0 

Дотации     510 808 737,0 

Иные дотации 1402     256 143,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований за счет средств областного бюджета   4020000   256 143,0 

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных районов (городских округов)   4027003   240 000,0 

Межбюджетные трансферты     500 240 000,0 

Дотации     510 240 000,0 

Дотации бюджетам городских округов и муниципальных районов 
из областного фонда стимулирования городских округов и 
муниципальных районов Костромской области   4027005   16 143,0 

Межбюджетные трансферты     500 16 143,0 

Дотации     510 16 143,0 

          

ИТОГО       21 427 712,7 

 

 


