ПРОЕКТ
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «___»____________ 20__ г. №
г. Кострома

Об установлении структуры кода целевой статьи, перечня и кодов
целевых статей расходов областного бюджета на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов и бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Костромской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов
В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 года
№ 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»
департамент финансов Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить структуру кода целевой статьи расходов областного
бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Костромской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Установить перечень и коды целевых статей расходов областного
бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Костромской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
директора департамента финансов Костромской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года,
подлежит официальному опубликованию и применяется к правоотношениям,
возникающим при составлении и исполнении областного бюджета на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов и бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Костромской области на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов.
Директор департамента финансов

И.Н. Замураев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
департамента финансов
Костромской области
от «___» декабря 2018 г. № ___
Структура
кода целевой статьи расходов областного бюджета на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов и бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Костромской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Структура кода целевой статьи расходов областного бюджета состоит из
десяти разрядов и включает следующие составные части (таблица):
код программного (непрограммного) направления расходов (8 - 9 разряды
кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодирования
государственных программ Костромской области, непрограммных направлений
деятельности государственных органов Костромской области, непрограммных
направлений деятельности государственных органов Костромской области,
направленных на реализацию федеральных проектов, высшего должностного
лица
Костромской
области,
председателя
законодательного
(представительного) органа государственной власти Костромской области,
депутатов
(членов)
законодательного
(представительного)
органа
государственной власти Костромской области, членов избирательной комиссии
Костромской области, руководителя контрольно-счетной палаты Костромской
области, центрального аппарата государственных органов Костромской
области, мероприятий в рамках административной реформы, мероприятий по
обеспечению мобилизационной готовности экономики;
код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюджетов),
предназначенный для кодирования подпрограмм государственных программ
Костромской области;
код основного мероприятия (11 - 12 разряды кода классификации
расходов бюджетов), предназначенный для кодирования основных
мероприятий (ведомственных целевых программ) и федеральных проектов в
рамках подпрограмм государственных программ Костромской области;
код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов
бюджетов), предназначенный для кодирования направлений расходования
средств, конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия.
Таблица
Целевая статья
Программное
(непрограммное)
направление расходов
8
9

Подпрограмма
10

Основное
мероприятие
11

12

Направление расходов
13

14

15

16

17

Структура кода целевой статьи расходов бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Костромской области
представлена в виде четырех составных частей (таблица):
код программного (непрограммного) направления расходов (8 - 9 разряды
кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодирования
государственных программ Костромской области, непрограммных направлений
деятельности
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Костромской области;
10 разряд кода классификации расходов бюджета, предназначенный для
кодирования подпрограмм государственных программ Костромской области,
расходов, детализирующих непрограммные направления деятельности
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Костромской области;
код основного мероприятия (11 - 12 разряды кода классификации
расходов бюджетов), предназначенный для кодирования основных
мероприятий подпрограмм государственных программ Костромской области;
код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов
бюджетов), предназначенный для кодирования направлений расходования
средств, конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия.
Увязка направлений расходов с непрограммными направлениями
деятельности государственных органов Костромской области устанавливается
по следующей структуре кода целевой статьи:
6Х 0 00 00000 Непрограммное направление деятельности;
8Х 0 00 00000 Непрограммное направление деятельности;
9Х 0 00 00000 Непрограммное направление деятельности.
Целевым статьям расходов областного бюджета и бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Костромской области присваиваются уникальные коды, сформированные с
применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е,
Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, Q,
R, S, U, V, W, Y, Z.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
департамента финансов
Костромской области
от «___» декабря 2017 г. № __
Перечень и коды
целевых статей расходов областного бюджета на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов и бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Костромской области на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Код
0200000000
0210000000
0219900000
0219920070
0219940010
0219940020

02199R202П

02199R202Р

02199R202С
021N100000
021N151910
021N151960
021N400000
021N451700
021P300000

Наименование целевой статьи
Государственная программа "Развитие здравоохранения Костромской
области до 2020 года"
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам
Мероприятия по реализации государственных функций в области здравоохранения
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе
объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры
Приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность
Костромской области
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми
инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение закупок диагностических средств
для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга
лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью
возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения
Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом
оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным
туберкулезом)
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми
инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение закупок диагностических средств
для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита
человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С)
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми
инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение реализации мероприятий по
профилактике ВИЧ- инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации
указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций)
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"
Оснащение медицинских учреждений передвижными медицинскими комплексами для
оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до
100 человек
Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных
амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических
отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

021P352950

021P354680

0220000000
0229900000
0229900591
0229900592
0229900593
0229900594
0229900595
022990059S
0229920070
0229940010
0229961140
0229961360
02299R4020
022N200000
022N251920
022N300000
022N351110
022N351900

0230000000
0240000000
0240000591
0240000593
0240000596
0240040010

0260000000

Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской
местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний,
оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных
лиц в медицинские организации
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше
трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального
обслуживания

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,
обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных больниц,
клиник, госпиталей, медико-санитарных частей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных поликлиник,
амбулаторий, диагностических центров
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров,
станций и отделений переливания крови
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных санаториев для
больных туберкулезом
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
дезинфекционных станций
Мероприятия по реализации государственных функций в области здравоохранения
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе
объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры
Осуществление расходов по возмещению затрат пациентам за медицинские услуги,
оказанные в учреждениях здравоохранения других субъектов Российской Федерации
Компенсация гражданам, больным хронической почечной недостаточностью терминальной
стадии, части расходов на оплату автомобильного топлива при проезде на автомобильном
транспорте личного пользования к месту лечения
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи,
не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"
Капитальные вложения в объекты государственной собственности субъектов Российской
Федерации
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с
онкологическими заболеваниями

Подпрограмма "Развитие государственно-частного партнерства"
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,
обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных поликлиник,
амбулаторий, диагностических центров
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных домов ребенка
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе
объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры

Подпрограмма "Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям"

02600R2010

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных больниц,
клиник, госпиталей, медико-санитарных частей
Развитие паллиативной медицинской помощи

0270000000

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

0260000592

0270000597
0270020070
0270060310
0270060680

0270061100

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных средних
специальных учебных заведений
Мероприятия по реализации государственных функций в области здравоохранения
Ежемесячная денежная компенсация за наем жилых помещений
Ежемесячная денежная компенсация части затрат по ипотечному жилищному кредиту
(займу)
Осуществление единовременных выплат выпускникам профессиональных образовательных
организаций или образовательных организаций высшего образования, принятым на работу
в государственные или муниципальные организации, расположенные в сельских
населенных пунктах на территории Костромской области

0270061110

Осуществление единовременных выплат врачам-специалистам, принятым на работу в
областные государственные учреждения здравоохранения

0270082330

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

0280000000

Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том
числе в амбулаторных условиях"

0280051610

0280052160

0280054600

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с
обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом
с системным началом, мукополисахаридозом I, II, и IV типов, а также после
трансплантации органов и (или) тканей
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению
лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные
препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

0280082350

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по
обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

0280082490

Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения

0290000000

Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении"

029N700000
029N751140

Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе
единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
Реализация региональных проектов "Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой государственной информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)"

02А0000000

Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования
Костромской области"

02А0081170

Обязательное медицинское страхование неработающего населения

02В0000000

Подпрограмма "Организация обеспечения обязательного медицинского
страхования граждан Костромской области"

02В0020450

02В0020460

Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного
профессионального образования медицинских работников по программам повышения
квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского
оборудования
Финансовое обеспечение оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной
медицинскими организациями субъекта Российской Федерации лицам, застрахованным на
территории других субъектов Российской Федерации

02В0050932

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на
территориях субъектов Российской Федерации (иные расходы в рамках базовой программы
обязательного медицинского страхования)

02В0055060

Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования

02В0073010
02Д0000000
02Д9900000
02Д9900592
02ДN100000
02ДN155540

0300000000
0310000000
0310020350
0310061190

0320000000
032000059Ю
0320020360
0320020370
0320020380
0320061200

Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи,
не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

Подпрограмма "Развитие скорой медицинской помощи"
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных больниц,
клиник, госпиталей, медико-санитарных частей
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"
Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи

Государственная программа Костромской области «Экономическое развитие
Костромской области до 2025 года»
Подпрограмма «Развитие промышленности Костромской области»
Расходы на поддержку субъектов промышленной деятельности Костромской области
Субсидии субъектам деятельности в сфере промышленности на возмещение части затрат на
техническое перевооружение и модернизацию производства в целях реализации
инвестиционных проектов на территории Костромской области

Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды в
Костромской области»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,
осуществляющих реализацию государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Расходы на формирование инвестиционной привлекательности Костромской области
Расходы на поддержку субъектов инвестиционной деятельности Костромской области
Расходы за счет средств Инвестиционного фонда Костромской области
Субсидии юридическим лицам, осуществляющим инвестиционную деятельность на
территории Костромской области, на возмещение части затрат по технологическому
присоединению к инженерным сетям и сооружениям

0320071150

Субсидии бюджетам муниципальных образований за счет бюджетных ассигнований
Инвестиционного фонда Костромской области на реализацию инвестиционных проектов на
территории Костромской области

0330000000

Подпрограмма «Совершенствование системы стратегического управления
социально-экономическим развитием Костромской области и муниципальных
образований»

0330070050

Дотации бюджетам городских округов и муниципальных районов из областного фонда
стимулирования городских округов и муниципальных районов Костромской области

0330071310

Субсидии бюджетам городских округов (моногородов) Костромской области на
софинансирование части затрат инвестору (хозяйствующему субъекту) на создание, и (или)
строительство, и (или) модернизацию основных фондов в отраслях, не связанных с видом
экономической деятельности градообразующего предприятия

0340000000

Подпрограмма «Развитие торговли в Костромской области»

0340020390

Расходы на проведение контроля качества и безопасности алкогольной продукции,
реализуемой на территории Костромской области

0350000000

Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Костромской области»

0350000598

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,
осуществляющих реализация государственных функций в области национальной
экономики

0360000000

Подпрограмма «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Костромской области»

0369900000
0369900598
0369920110

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,
осуществляющих реализацию государственных функций в области национальной
экономики
Расходы на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
Костромской области

036I400000
036I455270
036I500000
036I555270
036I800000
036I855270

Федеральный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах
Российской Федерации
Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах
Российской Федерации
Федеральный проект "Популяризация предпринимательства"
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах
Российской Федерации

0370000000

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы»

0370000110

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных
органов

0370000190
0380000000
0380000598
0380061370

0400000000
0410000000

Подпрограмма «Развитие туризма в Костромской области»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,
осуществляющих реализацию государственных функций в области национальной
экономики
Предоставление грантов на развитие материально-технической базы объектов сельского
туризма

Государственная программа "Оказание содействия добровольному
переселению в Костромскую область соотечественников, проживающих за
рубежом, на 2013-2018 годы"
Подпрограмма "Квалифицированные кадры"

04100R0860

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

0420000000

Подпрограмма "Информационное обеспечение переселения соотечественников"

04200R0860

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

0500000000

Государственная программа Костромской области "Развитие лесного
хозяйства Костромской области"

0510000000

Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства
лесов"

0519900000
0519900599
0519951292
051GA00000
051GA54290
051GA54300
051GA54310
051GA54320

0520000000
0520000190
0520000599
0520051291

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,
обеспечивающих предоставление услуг в сфере лесных отношений
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (реализация
мероприятий в установленной сфере деятельности)
Федеральный проект "Сохранение лесов"
Увеличение площади лесовосстановления
Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов,
специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения
комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления
Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов
Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения
комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

Подпрограмма "Стратегическое управление лесным хозяйством"
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных
органов
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,
обеспечивающих предоставление услуг в сфере лесных отношений
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (обеспечение
деятельности исполнительного органа)

0520051292
0520099990

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (реализация
мероприятий в установленной сфере деятельности)
Расходы государственных органов Костромской области не отнесенные к другим
направлениям расходов

0600000000

Государственная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Костромской области на 2014-2020 годы"

0610000000

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"

06100R5670

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

0620000000

Подпрограмма "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры,
автомобильных дорог и реализация общественно значимых проектов в сельской
местности"

0620072190
06200R5670

0700000000
0710000000
0719900000
0719900597
071990059Б
071990059В
071990059Г
071990059Д
071990059Е
0719900900
0710040010
0719960380
0719960570

0719961100

Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия государственной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Костромской области на 2014 - 2020 годы"
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Костромской
области на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Культура и искусство"
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных средних
специальных учебных заведений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учебных
заведений и курсов по переподготовке кадров
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
культуры
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных музеев и
постоянных выставок
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных театров, цирков,
концертных и других организаций исполнительских искусств
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам к Костромской области
осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе
объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере
профессионального хореографического искусства (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Осуществление единовременных выплат выпускникам профессиональных образовательных
организаций или образовательных организаций высшего образования, принятым на работу
в государственные или муниципальные организации, расположенные в сельских
населенных пунктах на территории Костромской области

07199R5190
071A100000
071A155190

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
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы
муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч
человек
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных
театров
Поддержка отрасли культуры
Федеральный проект "Культурная среда"
Поддержка отрасли культуры

0720000000

Подпрограмма "Туризм"

0719982330

07199R4660
07199R4670
07199R5170

0720020090
07200R0180

0730000000
073000059В
0730060380

0740000000
0740000110
0740000190

Мероприятия в области туризма
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

Подпрограмма "Наследие".
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
культуры
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы
Костромской области "Развитие культуры и туризма Костромской области на
2014-2020 годы"
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных
органов

0800000000

Государственная программа Костромской области «Содействие занятости
населения Костромской области»

0810000000

Подпрограмма «Активная политика содействия занятости населения и
социальная поддержка безработных граждан»

0819900000
081990059Ж
0819952900

0819961220

0819961230

0819961240
0819981120
0819981140
0819982250
081P300000
081P352940

0820000000
082000059И
0820020240
0820074010

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
занятости населения
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской
Федерации»
Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений) на
возмещение части затрат по оплате труда инвалидов, трудоустроенных на созданные
дополнительные рабочие места
Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений) на
возмещение части затрат по созданию специальных рабочих мест для трудоустройства
инвалидов и оплате труда инвалидов, трудоустроенных на созданные специальные рабочие
места
Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений) на
возмещение части затрат по оплате труда инвалидов
Мероприятия в области содействия занятости населения
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
Единовременная финансовая помощь безработным гражданам при открытии ими
собственного дела
Федеральный проект "Старшее поколение"
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования лиц предпенсионного возраста

Подпрограмма «Улучшение условий охраны труда в Костромской области»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,
обеспечивающих реализацию мероприятий по охране труда в Костромской области
Проведение дней специалиста по охране труда организаций Костромской области
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов
на награждение муниципальных образований Костромской области - победителей
областного смотра-конкурса по охране труда

0900000000

Государственная программа «Рациональное использование природных
ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области на 2014-2020
годы»

0910000000

Подпрограмма «Развитие и использование минерально-сырьевой базы
общераспространенных полезных ископаемых на территории Костромской
области»

0920000000

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области»

0920020510

Мероприятия по осуществлению мер по предотвращению негативного воздействия вод в
отношении водных объектов, полностью расположенных на территории Костромской

области
0920020580
0920051280
0920072150
0920099990
09200R0160

Мероприятия по капитальному ремонту и строительству гидротехнических сооружений
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мер по предотвращению
негативного воздействия вод в отношении водных объектов, полностью расположенных на
территории Костромской области
Расходы государственных органов Костромской области, не отнесенные к другим
направлениям расходов
Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012-2020 годах"

0930000000

Подпрограмма «Воспроизводство и использование охотничьих и водных
биологических ресурсов Костромской области»

0930059100

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации,
регулирования и охраны водных биологических ресурсов

0930059700

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года
№ 209-ФЗ "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

0940000000

Подпрограмма «Охрана окружающей среды Костромской области»

0940099990

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

0950000000

Подпрограмма «Отходы»

0960000000

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Костромской области «Рациональное использование природных ресурсов и охрана
окружающей среды Костромской области на 2014-2020 годы»

0960000110
0960000190
096000059N
0960059700

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных
органов
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
природоохранных учреждений
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и
использования охотничьих ресурсов

0970000000

Подпрограмма «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги»

097G600000
097G650130

Федеральный проект "Оздоровление Волги"
Сокращение доли загрязненных сточных вод

1000000000

Государственная программа Костромской области «Социальная поддержка
граждан Костромской области на 2014-2020 годы»

1010000000

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан»

1010020330

Организационные мероприятия в области социальной политики

1010030090

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы

1010051340

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"

1010051350
1010051370
1010051760

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации"

1010052200

1010052400
1010052500
1010052800

1010054850

1010072230

1010082010
1010082020
1010082120
1010082130
1010082190
1010082210
1010082220
1010082230
1010082240
1010082300
1010082400
1010082420
1010082440
1010082450
10100R1980

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор
России"
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"
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
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"
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к
ним лиц
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
отдельных государственных полномочий по выплате социального пособия на погребение и
возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению
Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с
законодательством Костромской области
Региональные доплаты к пенсиям
Оплата жилищно-коммунальных услуг, оказываемых гражданам, работающим и
проживающим в сельской местности
Социальная поддержка населения
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Костромской области
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному
перечню услуг по погребению
Обеспечение мер социальной поддержки граждан старшего поколения
Расходы на предоставление компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Выплаты лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Костромской области"
Расходы на оплату услуг по доставке компенсации отдельным категориям граждан оплаты
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

10100R2090

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с
укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания
населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам,
обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

10100R4620

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме

1020000000

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»

1029900000

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных домовинтернатов для престарелых и инвалидов
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
социального обслуживания населения
Организационные мероприятия в области социальной политики
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе
объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры

102990059К
102990059Л
1029920330
1029940010

1029960720

1029961210
1029982320
1029982470

1029982480

10299R2090

Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений) и
индивидуальным предпринимателям, являющимся поставщиками социальных услуг и
включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующим в выполнении
государственного задания (заказа), на возмещение затрат при получении у них
гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой
предоставления социальных услуг
Субсидии некоммерческим организациям, оказывающим услуги по социальной
реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление
наркотических средств и психотропных веществ
Выплата единовременного денежного поощрения лучшему работнику учреждения
социального обслуживания населения
Ежемесячное денежное вознаграждение лицу, взявшему на себя обязательства по уходу за
гражданином пожилого возраста
Реализация программы "Оказание комплексной медико-социальной и психологопедагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра и семьям, их
воспитывающим, "Мир, открытый для всех" на территории Костромской области на 20172018 годы"
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с
укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания
населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам,
обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

102P300000
102P352930

Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими лицами
на реализацию инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания
Федеральный проект "Старшее поколение"
Приобретение автотранспорта

1030000000

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»

1039900000

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров помощи
детям, оставшимся без попечения родителей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в
области организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей
Организационные мероприятия в области социальной политики
Реализация комплекса мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней
помощи детям с нарушениями развития или риском их появления в возрасте от 0 до 3 лет
на территории Костромской области

10299R3970

103990059М
103990059Н
1039920330
1039920340
1039952600

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью

1039952700

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"

1039953800

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»

1039954570

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации

1039959400

Осуществление переданных 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, организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

1039960740

Субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере
воспитания и развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1039971340

Субсидии бюджетам муниципальных районов Костромской области на софинансирование
расходных обязательств муниципальных районов Костромской области, возникающих при
реализации мероприятий, связанных с ремонтом жилых помещений, находящихся в
собственности муниципальных районов

1039972220

1039981010
1039981020
1039981180
1039982030
1039982040
1039982050
1039982060
1039982070
1039982080
1039982090
1039982100
1039982110
1039982170
1039982200
1039982260
1039982270
1039982280
1039982290
1039982360
1039982390
1039982460

1039982480
103P100000
103P150840
103P155730

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления иных категорий детей
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Ежемесячные денежные выплаты многодетным семьям
Оплата жилищно-коммунальных услуг, оказываемых многодетным семьям
Единовременные пособия многодетным семьям
Ежегодные компенсации многодетным семьям
Единовременные денежные выплаты женщинам, награжденным медалью "Материнская
слава", и мужчинам награжденным медалью "За верность отцовскому долгу"
Социальные выплаты на приобретение жилого помещения семьям при рождении третьего
или последующего ребенка
Компенсация расходов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, по
ремонту жилых помещений
Ежемесячная денежная компенсация на обеспечение полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей и детей первых трех лет жизни
Единовременные денежные выплаты женщинам в связи с рождением ребенка
Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки учащихся и студентов по оплате
проезда на отдельных видах транспорта общего пользования на территории Костромской
области
Ежемесячное пособие на ребенка
Компенсация платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью гражданам,
усыновившим (удочерившим) ребенка на территории Костромской области
Единовременное денежное пособие при усыновлении (удочерении) ребенка-инвалида в
Костромской области
Расходы на оплату услуг по доставке ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет
Реализация программы "Оказание комплексной медико-социальной и психологопедагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра и семьям, их
воспитывающим, "Мир, открытый для всех" на территории Костромской области на 20172018 годы"
Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка

1040000000

Подпрограмма «Доступная среда»

10400R0274

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на
2011 - 2020 годы (реализация мероприятий, включенных в программы субъектов
Российской Федерации, разработанных на основе примерной программы субъекта
Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения)

10400R0275

10400R0276

10400R0277

10400R027Б

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на
2011 - 2020 годы (реализация мероприятий по созданию в дошкольных образовательных,
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в
том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения
детьми-инвалидами качественного образования, включенных в программы (планы)
субъектов Российской Федерации)
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на
2011 - 2020 годы (субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию
мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения)
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на
2011 - 2020 годы (субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию
мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных
организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования)
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на
2011 - 2020 годы по созданию базовых профессиональных образовательных организаций,
обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального
образования инвалидов

1100000000

Государственная программа "Государственная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию
местного самоуправления на территории Костромской области на 2014-2020
годы"

1110000000

Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций"

1110060540
1110060550
1110060590
1110099990

1120000000
1120060490
1120071030
1120071040
1120071300

1120072280

1120072290
1120099990

1200000000

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию
социально значимых проектов и программ
Субсидии общественным объединениям, оказывающим услуги по социальной защите и
реабилитации инвалидов
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим
услуги по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций
Расходы государственных органов Костромской области не отнесенные к другим
направлениям расходов

Подпрограмма "Содействие развитию местного самоуправления"
Субсидии некоммерческим организациям, оказывающим услуги по содействию развитию
местного самоуправления
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных
программ развития административных центров сельских поселений
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных
обязательств по решению отдельных вопросов местного значения
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований, возникших при реализации проектов развития,
основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы"
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на софинансирование
расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) по решению
отдельных вопросов местного значения, связанных с преобразованием муниципальных
образований
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию
муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций
Расходы государственных органов Костромской области не отнесенные к другим
направлениям расходов

Государственная программа "Развитие транспортной системы Костромской
области"

1210000000
1219900000
1219920500
1219940010
1219945000

1219971060

1219971180

1219971190

1219972140
121R100000
121R153900

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего пользования в
Костромской области"
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе
объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры
Приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого
для строительства, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог
общего пользования регионального и межмуниципального значения Костромской области
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на проектирование,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на проектирование,
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования населенных пунктов
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения, в том числе формирование муниципальных дорожных
фондов
Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование, строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения на основе общественных инициатив
Федеральный проект "Дорожная сеть"
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального
проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

1220000000

Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Костромской области"

1220020100

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

1220020550
1220020560
1220060420
1220060440
1220060450

1220060600

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на
территории Костромской области
Организация транспортного обслуживания населения водным транспортом на территории
Костромской области
Субсидии на отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта
Субсидии на отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта
Субсидии на отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта
Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений) и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки
автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) в пригородном сообщении
отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории Костромской
области, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской
Федерации и Костромской области, на возмещение недополученных доходов, связанных с
предоставлением проезда по именным льготным проездным абонементам и месячным
льготным именным проездным билетам

1220060620

1220060630

1220060640

1220060750

1220061390
1220061400
1220061410

1220072130

Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений) и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажирским водным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Костромской
области в период с 1 мая по 30 сентября отдельных категорий граждан, оказание мер
социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и
Костромской области, и граждан, достигшим возраста, дающего право на получение
страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом "О страховых
пенсиях", оказание мер социальной поддержки которых не относится к ведению
Российской Федерации и Костромской области, постоянно проживающим на территории
Костромской области, на возмещение недополученных доходов, связанных с
предоставлением проезда по месячным льготным именным проездным билетам
Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений) и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки
автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) в пригородном сообщении
в период с 1 мая по 30 сентября граждан, достигших возраста, дающего право на получение
страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом "О страховых
пенсиях", оказание мер социальной поддержки которых не относится к ведению
Российской Федерации и Костромской области, постоянно проживающих на территории
Костромской области, на возмещение недополученных доходов, связанных с
предоставлением проезда по именным льготным проездным абонементам и месячным
льготным именным проездным билетам
Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений),
осуществляющим перевозки пассажирским железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении на территории Костромской области в период с 1
мая по 30 сентября отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки
которых относится к ведению Костромской области, и граждан, достигших возраста,
дающего право на получение страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным
законом «О страховых пенсиях», оказание мер социальной поддержки которых не
относится к ведению Российской Федерации и Костромской области, постоянно
проживающих на территории Костромской области, на возмещение недополученных
доходов, связанных с предоставлением проезда по льготным именным проездным
абонементным билетам
Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений) и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки на
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) межмуниципального и
пригородного сообщения граждан, больных хронической почечной недостаточностью
терминальной стадии, постоянно проживающих на территории Костромской области, на
возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением бесплатного проезда
по талонам
Субсидии на отдельные мероприятия в области воздушного транспорта (возмещение части
затрат юридических лиц, связанных с осуществлением аэропортовой деятельности)
Субсидии на отдельные мероприятия в области воздушного транспорта (возмещение затрат
юридических лиц, связанных с осуществлением внутренних воздушных перевозок
пассажиров и багажа)
Субсидии на отдельные мероприятия в области воздушного транспорта в связи с
осуществлением воздушных перевозок по софинансируемым маршрутам
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления городских округов
(городских поселений) отдельных государственных полномочий Костромской области по
предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на
маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом городского сообщения на территории
Костромской области

1220072200

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
отдельных государственных полномочий по организации и проведению аукционов на право
заключения договоров на осуществление деятельности по перемещению задержанных
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату

1230000000

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы
Костромской области "Развитие транспортной системы Костромской области"

1230000110
1230000190

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных
органов

123000059О

1300000000
1310000000
1310020260
1310060390
1310071080
1310071250
1310072100

1320000000
1329900000
132990059А
132990059П
132990059Р
132990059Т
132990059У
132990059Ш
1329920060
1329920260
1329920530
1329959900

1329960250
1329960260
1329960370
1329961100

1329971020
1329971250
1329971320
1329972030

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в
области дорожного хозяйства

Государственная программа «Развитие образования Костромской области на
2014 – 2020 годы»
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования Костромской области»
Поощрение лучших педагогов
Субсидии частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат,
связанных с оказанием услуг в сфере образования и воспитания детей
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности,
которые осуществляются из местных бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на софинансирование
расходов на образование
Субвенции местным бюджетам на реализацию образовательных программ дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей
Костромской области»
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по
внешкольной работе с детьми
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ - детских
садов, школ начальных, неполных средних и средних
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ интернатов
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных специальных
(коррекционных) учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,
обеспечивающих предоставление государственных услуг в сфере образования
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в
рамках ведомственной целевой программы "Развитие системы общего и дополнительного
образования детей Костромской области на 2017-2019 годы"
Другие мероприятия для детей и молодежи
Поощрение лучших педагогов
Мероприятия в сфере образования
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации
в сфере образования
Субсидии частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат, связанных с
оказанием услуг в сфере образования и воспитания детей
Субсидии частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат, связанных
с оказанием услуг по организации питания отдельных категорий учащихся
Государственная поддержка в сфере образования
Осуществление единовременных выплат выпускникам профессиональных образовательных
организаций или образовательных организаций высшего образования, принятым на работу
в государственные или муниципальные организации, расположенные в сельских
населенных пунктах на территории Костромской области
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию отдыха
детей в каникулярное время
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на софинансирование
расходов на образование
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение
питанием отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных
организаций
Субвенции местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ в
муниципальных общеобразовательных организациях

1329972170
1329981020
1329982480

1329999990

13299R5380

13299R5390

132E100000
132E151690
132E151870
132E200000
132E250970
132E255370

1330000000
1330000597
133000059С
133000059Щ
1330020260
1330020530
1330060370
1330060510
1330081160
1330082330
1330099990
13300R4980

13300R5340

1340000000

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на выполнение
программы «Оказание комплексной медико-социальной и психолого-педагогической
помощи детям с расстройствами аутистического спектра и семьям, их воспитывающим,
«Мир, открытый для всех» на территории Костромской области на 2017-2018 годы
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления иных категорий детей
Реализация программы "Оказание комплексной медико-социальной и психологопедагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра и семьям, их
воспитывающим, "Мир, открытый для всех" на территории Костромской области на 20172018 годы"
Расходы государственных органов Костромской области, не отнесенные к другим
направлениям расходов
Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации
региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской
Федерации
Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным
государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций
модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития
образования и поддержки сетевых методических объединений в субъектах Российской
Федерации
Федеральный проект "Современная школа"
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся
современных технологических и гуманитарных навыков
Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
Федеральный проект "Успех каждого ребенка"
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом
Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов
в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской

Подпрограмма «Развитие профессионального образования Костромской области»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных средних
специальных учебных заведений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных институтов
повышения квалификации
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в
рамках ведомственной целевой программы "Развитие профессионального образования
Костромской области на 2017-2019 годы"
Поощрение лучших педагогов
Мероприятия в сфере образования
Государственная поддержка в сфере образования
Субсидии частным профессиональным образовательным организациям на возмещение
затрат, связанных с оказанием услуг по реализации образовательных программ среднего
профессионального образования
Выплата премий для поддержки талантливой молодежи в возрасте от 14 до 25 лет
включительно
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
Расходы государственных органов Костромской области, не отнесенные к другим
направлениям расходов
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития
образования на 2016-2020 годы
Создание условий для получения среднего профессионального и высшего образования
людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативнометодической базы и поддержки инициативных проектов в субъектах Российской
Федерации

Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику»

1350000000
1350000597
135000059А
135000059Р
135000059С
135000059Т
1350099990

1360000000

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
деятельности государственных образовательных организаций Костромской
области»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных средних
специальных учебных заведений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по
внешкольной работе с детьми
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ интернатов
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных институтов
повышения квалификации
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных специальных
(коррекционных) учреждений
Расходы государственных органов Костромской области, не отнесенные к другим
направлениям расходов

Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями
обучения»

136E100000
136E155200

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам
Капитальные вложения в объекты государственной собственности субъектов Российской
Федерации (муниципальной собственности) за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации
Федеральный проект "Современная школа"
Создание новых мест в общеобразовательных организация

1370000000

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»

1370000110

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных
органов
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования
Расходы государственных органов Костромской области, не отнесенные к другим
направлениям расходов
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,
обеспечивающих предоставление государственных услуг в сфере образования

1369900000
13699R6870

1370000190
1370059900
1370099990
137000059У

1380000000

Подпрограмма «Создание в Костромской области дополнительных мест для
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования»

138P200000

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет"

138P251590

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования

138P252320

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования

1410000000

Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в
Костромской области на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"

1419900000
1419920080

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам
Мероприятия в области физической культуры и спорта

1419961340

Субсидии некоммерческим организациям, являющимся региональными спортивными
федерациями, на организацию и проведение официальных физкультурных мероприятий,
включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Костромской области

1400000000

1419971280
1419981020
141P500000
141P551390
141P552280
141P554950

1420000000
1429900000
142990059R
142990059Э
1429920080
1429960830

1429961340
142P500000
142P550810
142P552290

1430000000
1430000110
1430000190

1500000000
1510000000

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на софинансирование
расходных обязательств муниципальных районов (городских округов), связанных с
совершенствованием работы по развитию физической культуры и спорта
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления иных категорий детей
Федеральный проект "Спорт - норма жизни"
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной
собственности для занятий физической культурой и спортом
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим
оборудованием
Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва"
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в
области физической культуры и спорта
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров
спортивной подготовки (сборные команды)
Мероприятия в области физической культуры и спорта
Субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере
физической культуры и спорта, на развитие физической культуры и спорта на территории
Костромской области
Субсидии некоммерческим организациям, являющимся региональными спортивными
федерациями, на организацию и проведение официальных физкультурных мероприятий,
включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Костромской области
Федеральный проект "Спорт - норма жизни"
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций
спортивной подготовки в нормативное состояние

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие
физической культуры и спорта в Костромской области на 2014-2020 годы"
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных
органов

Государственная программа "Стимулирование строительства жилья и
обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Костромской
области"
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства"

15100R0210

Cтимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской
Федерации

1520000000

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки гражданам в Костромской
области в улучшении жилищных условий"

1529900000
1529972160

1529972240

1529999990
15299R0820
15299R4970

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию
ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей Костромской
области на 2016-2018 годы"
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями
Расходы государственных органов Костромской области, не отнесенные к другим
направлениям расходов
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

152F300000
152F309502

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда"
Реализация мероприятий национального проекта "Жилье и городская среда", направленных
на расселение аварийного жилищного фонда

1530000000
1540000000

Подпрограмма "Развитие ипотечного жилищного кредитования"
Подпрограмма "Развитие рынка доступного арендного жилья"

1550000000

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы
Костромской области "Стимулирование строительства жилья и обеспечение
доступным и комфортным жильем граждан в Костромской области"

1550000110
1550000190
155000059Ю

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных
органов
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,
осуществляющих реализацию государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением

1600000000

Государственная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в
Костромской области"

1610000000

Подпрограмма "Улучшение состояния жилищного фонда Костромской области"

1610009501
1610009601
1610060480

Субсидии региональному оператору на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов
Субсидии региональному оператору на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов, предоставляемые за счет средств бюджетов
Субсидии организациям на обеспечение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах

1610061260

Субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат в связи с
модернизацией или заменой лифтового оборудования, признанного непригодным для
эксплуатации, ремонтом лифтовых шахт в многоквартирных домах, расположенных на
территории Костромской области

1610061270

Субсидии управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными
домами, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам на возмещение
части затрат на модернизацию или замену лифтового оборудования, признанного
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт в многоквартирных домах,
расположенных на территории Костромской области

1610061290

Субсидии некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения затрат по
осуществлению предусмотренной учредительными документами деятельности по
обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Костромской области

1610061380

Субсидии управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными
домами, на возмещение части затрат на модернизацию или замену лифтового
оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт в
многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области

1620000000

Подпрограмма "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения
Костромской области"

1629900000
162990059Ю
1629920040
1629920420
1629960240

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,
осуществляющих реализацию государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Обеспечение информирования получателей коммунальных услуг через региональную
единую информационно-аналитическую систему
Субсидии газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи
с оказанием услуг по реализации сжиженного газа населению Костромской области для
бытовых нужд по регулируемым ценам

162G500000
162G552430

Субсидии газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи
с оказанием услуг по реализации природного газа населению на территории Костромской
области по регулируемым ценам
Федеральный проект "Чистая вода"
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения

1630000000

Подпрограмма "Развитие газификации Костромской области"

1630040010

Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе
объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры

1640000000

Подпрограмма "Формирование современной городской среды"

1629961090

16400R5550
16400R5600

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)

1700000000

Государственная программа Костромской области "Обеспечение безопасности
населения и территорий на 2015-2020 годы"

1710000000

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и регионального характера и обеспечение
безопасности людей на водных объектах Костромской области на период 20152020 годы"

171000059Я
171000059D
1710020270

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в
области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в
области аварийных и поисково-спасательных формирований
Мероприятия по определению границ зон затопления, подтопления

1720000000

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории
Костромской области на 2015-2020 годы"

172000059F

Расходы на обеспечение деятельности противопожарной службы Костромской области

1720082340

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

1730000000

Подпрограмма "Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный
регион" на территории Костромской области на 2015-2020 годы"

173000059Я

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в
области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

1740000000

Подпрограмма "Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру "112" на территории Костромской области на 20152020 годы"

174000059Я

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в
области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

1750000000

Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Костромской области"

175000059Я

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в
области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

1750020210

1750082410

Осуществление выплаты денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно
хранящихся, незарегистрированных в органах внутренних дел оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ взрывных устройств
Единовременная денежная 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

1760000000

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 2015-2020 годы
в Костромской области"

176000059Я

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в
области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

1770000000
1770000110
1770000190
177000059Я

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы
Костромской области "Обеспечение безопасности населения и территорий на
2015-2020 годы"
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных
органов
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в
области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

1800000000

Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Костромской области"

1810000000

Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности и сокращение
энергетических издержек Костромской области на 2014-2020 годы"

1820000000

Подпрограмма "Реконструкция, модернизация и строительство объектов
теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области"

1820000592
1820000597
182000059Г
182000059Л
182000059Q

1820075010

1820099990

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных больниц,
клиник, госпиталей, медико-санитарных частей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных средних
специальных учебных заведений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных музеев и
постоянных выставок
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
социального обслуживания населения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных родильных
домов
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на софинансирование
муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской
области
Расходы государственных органов Костромской области, не отнесенные к другим
направлениям расходов

1900000000

Государственная программа Костромской области "Информационное
общество Костромской области"

1910000000

Подпрограмма "Развитие информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры электронного правительства Костромской области"

1919900000
1919920050
191D200000
191D220050

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам
Реализация мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий
Федеральный проект "Информационная инфраструктура"
Реализация мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий

1920000000

Подпрограмма "Повышение качества и доступности государственных и
муниципальных услуг"

1929900000
1929920050
1929999990
19299R0280
192D600000
192D699990

1930000000
193000059G
193000059I
1930064910

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам
Реализация мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы государственных органов Костромской области, не отнесенные к другим
направлениям расходов
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий
Федеральный проект "Цифровое государственное управление"
Расходы государственных органов Костромской области, не отнесенные к другим
направлениям расходов

Подпрограмма "Развитие средств массовой информации на территории
Костромской области"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
телерадиокомпаний и телеорганизаций
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных периодических
изданий, учрежденных органами законодательной и исполнительной власти
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации

1930099990

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

1940000000

Подпрограмма "Использование результатов космической деятельности и
современных геоинформационных технологий в интересах социальноэкономического развития Костромской области на 2016-2020 годы"

1940000190
1940020430

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных
органов
Расходы на оснащение транспортных средств системой ГЛОНАСС и обеспечение еѐ
бесперебойного функционирования

1940059700

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года
№ 209-ФЗ "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

1940099990

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

2000000000

Государственная программа Костромской области «Управление
государственными финансами и государственным долгом Костромской
области»

2010000000

Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса на территории
Костромской области»

2010000900

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

2020000000

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Костромской
области»

2020051180
2020070010
2020070020
2020070030

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов)
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных
районов (городских округов)

2030000000

Подпрограмма «Управление государственным долгом Костромской области»

2030020300
2030020310
2030020320

Процентные платежи по государственному долгу Костромской области
Выполнение обязательств государства по оплате услуг рейтинговых агентств
Выполнение обязательств государства по выплате агентских комиссий и вознаграждения
Выплаты по государственному долгу субъекта Российской Федерации в части процентных
платежей по бюджетным кредитам и купонного дохода по ценным бумагам субъекта
Российской Федерации

2030020540

2040000000
2040000110
2040000190

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Костромской области «Управление государственными финансами и
государственным долгом Костромской области»
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных
органов

2100000000

Государственная программа «Гармонизация межэтнических,
межконфессиональных отношений и этнокультурное развитие народов в
Костромской области на 2014 – 2020 годы»

2110000000

Подпрограмма «Гармонизация межэтнических, межконфессиональных
отношений в Костромской области»

2110061300

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение
мероприятий по гармонизации межэтнических, межконфессиональных отношений и
этнокультурному развитию народов в Костромской области

21100R5168

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному
развитию народов России (субсидии социально ориентированным некоммерческим
организациям на проведение мероприятий по гармонизации межэтнических,
межконфессиональных отношений и этнокультурному развитию народов в Костромской
области)

2120000000

Подпрограмма «Этнокультурное развитие народов в Костромской области»

2120061310

21200R5169

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание услуг
по развитию этнокультурной инфраструктуры, в том числе домов дружбы в Костромской
области
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному
развитию народов России (субсидии социально ориентированным некоммерческим
организациям на оказание услуг по развитию этнокультурной инфраструктуры, в том числе
домов дружбы в Костромской области)

2200000000

Государственная программа "Обеспечение эпизоотического и ветеринарносанитарного благополучия на территории Костромской области на 2015-2020
годы"

2210000000

Подпрограмма "Предупреждение возникновения и распространения заразных и
иных болезней животных на территории Костромской области"

221000059J
2210060040

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,
обеспечивающих предоставление услуг в области сельского хозяйства, охраны и
использования объектов животного мира
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства

2210072110

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
отдельных государственных полномочий Костромской области 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

2220000000

Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"

2220000110

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных
органов
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,
обеспечивающих предоставление услуг в области сельского хозяйства, охраны и
использования объектов животного мира

2220000190
222000059J

2300000000
2310000000
2310020030
2310020140
2310020440
2310099990

2320000000
2320000110
2320000190

Государственная программа "Управление государственным имуществом"
Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственным
имуществом Костромской области"
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Прочие выплаты по обязательствам Костромской области
Техническая инвентаризация объектов недвижимости и государственная регистрация права
собственности, хозяйственного ведения и права оперативного управления на указанные
объекты
Расходы государственных органов Костромской области, не отнесенные к другим
направлениям расходов

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы
Костромской области "Управление государственным имуществом"
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных
органов

2400000000

Государственная программа "Развитие государственной молодежной
политики Костромской области на 2017 - 2025 годы"

2410000000

Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Костромской области" на 2017 - 2025 годы"

241000059Ч

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в
области организационно-воспитательной работы с молодежью

2420000000

Подпрограмма "Молодежь Костромской области" на 2017 - 2025 годы"

242000059Ч

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в
области организационно-воспитательной работы с молодежью

2420020520

Субсидии молодежным и детским общественным объединениям на реализацию социально
значимых проектов и программ в Костромской области в сфере государственной
молодежной политики
Мероприятия в сфере молодежной политики

2430000000

Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы"

2430000110

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных
органов

2420061250

2430000190

2510000000

Государственная программа Костромской области "Формирование
современной городской среды на 2018-2022 годы"
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий"

251F200000
251F255550

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"
Реализация программ формирования современной городской среды

2500000000

2600000000
2610000000
2610060040
2610060090
2610060100

2610060530

2610060760
2610060770
2610060780
2610060860
2610060930
2610061180
2610061320
2610061330
26100R5410
26100R5420
26100R543В

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Костромской области»
Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства
Поддержка племенного животноводства
Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам, полученным в
региональных кредитных организациях с 1 января 2016 года
Возмещение части затрат предприятиям, организациям, индивидуальным
предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам на 1 килограмм молока и
молочных продуктов (в пересчете на молоко), связанных с глубокой переработкой
произведенного на территории Костромской области молока и поставкой молока и
молочных продуктов в учреждения социальной сферы Костромской области
Возмещение части затрат на разработку системы интенсивного биологического земледелия
Возмещение части затрат на сопровождение и внедрение системы интенсивного
биологического земледелия
Возмещение части затрат на приобретение репродукционных семян многолетних трав
Возмещение части затрат на приобретение миниклубней семенного картофеля,
произведенного на территории Костромской области
Возмещение части затрат на приобретение семени племенных быков
Возмещение части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота
мясного направления продуктивности
Возмещение части затрат из областного бюджета всем категориям хозяйств, включая
личные подсобные хозяйства, занимающимся содержанием и разведением свиней, по
переводу хозяйств на альтернативные виды животноводства
Возмещение части затрат на приобретение и создание страхового фонда (запаса) семян
сельскохозяйственных культур на территории Костромской области
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса (возмещение части затрат на производство и приобретение
элитных семян)

26100R543Г

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса (возмещение части затрат на закладку и уход за
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями)

26100R543Д

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса (возмещение части затрат на приобретение племенного
молодняка сельскохозяйственных животных (кроме приобретенного по импорту) по ставке
на 1 голову)

26100R543Е

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса (возмещение части затрат сельскохозяйственным
товаропроизводителям на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного
страхования, возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах)

26100R543Ж

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса (возмещение части затрат крестьянским (фермерским)
хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам на уплату процентов
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах)

26100R543И

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса (возмещение части затрат на содержание племенного
маточного поголовья сельскохозяйственных животных по ставке на 1 условную голову)

26100R543К
26100R543Л

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса (поддержка начинающих фермеров)
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса (развитие семейных животноводческих ферм)

26100R543М

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса (развитие материально-технической базы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов)

2620000000

Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в
агропромышленном комплексе»

2620060010
2620060700

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе за счет средств областного бюджета
Предоставление грантов на строительство и (или) реконструкцию объектов
агропромышленного комплекса

2620071070

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов по
оформлению в муниципальную собственность земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, выделяемых в счет земельных долей

26200R5440

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе

2630000000

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное
развитие агропромышленного комплекса»

2630060040
2630060470
2630060710
2630060790
2630061170

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства
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
Научно-исследовательские разработки в агропромышленном комплексе
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов
агропромышленного комплекса
Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования,
в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга)

2640000000

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
Костромской области»

26400R5680

Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

2650000000

Подпрограмма «Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и
пропаганда передового опыта»

2650060040
2650061020

2650061070

6100000000

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства
Возмещение части затрат организациям, индивидуальным предпринимателям,
крестьянским (фермерским) хозяйствам на участие в выставках и (или) ярмарках
Возмещение части затрат на дополнительное профессиональное образование кадров
массовых профессий, руководителей и специалистов организаций, входящих в состав
агропромышленного комплекса Костромской области, глав крестьянских (фермерских)
хозяйств, членов крестьянских (фермерских) хозяйств, работников, принятых на работу в
крестьянские (фермерские) хозяйства

Высшее должностное лицо Костромской области

6100000110

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

6200000000

Председатель законодательного (представительного) органа государственной
власти Костромской области

6200000110
6200000190

6300000000
6300000110
6300000190

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных
органов

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа
государственной власти Костромской области
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных
органов

6400000000

Члены избирательной комиссии Костромской области

6400000110

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

6500000000

Руководитель контрольно-счетной палаты Костромской области

6500000110

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

6600000000

Центральный аппарат государственных органов Костромской области

6600000110

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

6600000120

Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных органов
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных
органов
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам к Костромской области,
осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (обеспечение
деятельности исполнительного органа)
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов
культурного наследия
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и
использования охотничьих ресурсов

6600000190
6600000900
6600051291
6600059301
6600059500
6600059700
6600059800

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

6600059900

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования

8800000000

Непрограммные расходы, направленные на реализацию федеральных
проектов

880A100000
880A154560
880D200000
880D220600
880D600000
880D620610
880G600000
880G650130
050GA00000
050GA54290
050GA54300
050GA54310
050GA54320
880N100000

Федеральный проект "Культурная среда"
Модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол
путем их реконструкции, капитального ремонта
Федеральный проект "Информационная инфраструктура"
Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры электронного
правительства Костромской области
Федеральный проект "Цифровое государственное управление"
Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг
Федеральный проект "Оздоровление Волги"
Сокращение доли загрязненных сточных вод
Федеральный проект "Сохранение лесов"
Увеличение площади лесовосстановления
Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов,
специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения
комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления
Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов
Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения
комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

880N155540
880N200000
880N251920
880N300000
880N351900
880N700000
880N751140
880P100000
880P155730
880P300000
880P352940

880P352950

880P354680
880P500000
880P552280

9600000000

Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с
онкологическими заболеваниями
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе
единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
Реализация региональных проектов "Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой государственной информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)"
Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
Федеральный проект "Старшее поколение"
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования лиц предпенсионного возраста
Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской
местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний,
оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных
лиц в медицинские организации
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше
трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального
обслуживания
Федеральный проект "Спорт - норма жизни"
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим
оборудованием

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Костромской области

9600051360

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на
территориях субъектов Российской Федерации (аппарат органов управления
государственных внебюджетных фондов)
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам

9700000000

Мероприятия в рамках административной реформы

9600050931

9700000900
9700099990

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам к Костромской области,
осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
Расходы государственных органов Костромской области, не отнесенные к другим
направлениям расходов

9800000000

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики

9800099990

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

9900000000

Непрограммные расходы

9900000591
9900000592
9900000593
9900000594
9900000595
9900000596
9900000597

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,
обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных больниц,
клиник, госпиталей, медико-санитарных частей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных поликлиник,
амбулаторий, диагностических центров
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров,
станций и отделений переливания крови
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных санаториев для
больных туберкулезом
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных домов ребенка
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных средних
специальных учебных заведений

9900000598
9900000599
990000059А
990000059Б
990000059В
990000059Г
990000059Д
990000059Ж
990000059К
990000059Л
990000059М
990000059Н
990000059П
990000059Р
990000059С
990000059Т
990000059У
990000059Ч
990000059Э
990000059Ю
990000059Я
990000059D
990000059F
990000059G
990000059I
990000059J
990000059L
990000059N
990000059Q

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,
осуществляющих реализацию государственных функций в области национальной
экономики
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,
обеспечивающих предоставление услуг в сфере лесных отношений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по
внешкольной работе с детьми
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учебных
заведений и курсов по переподготовке кадров
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
культуры
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных музеев и
постоянных выставок
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
занятости населения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных домовинтернатов для престарелых и инвалидов
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
социального обслуживания населения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров помощи
детям, оставшимся без попечения родителей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в
области организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ - детских
садов, школ начальных, неполных средних и средних
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ интернатов
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных институтов
повышения квалификации
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных специальных
(коррекционных) учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,
обеспечивающих предоставление государственных услуг в сфере образования
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в
области организационно-воспитательной работы с молодежью
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров
спортивной подготовки (сборные команды)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,
осуществляющих реализацию государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в
области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в
области аварийных и поисково-спасательных формирований
Расходы на обеспечение деятельности противопожарной службы Костромской области
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
телерадиокомпаний и телеорганизаций
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных периодических
изданий, учрежденных органами законодательной и исполнительной власти
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,
обеспечивающих предоставление услуг в области сельского хозяйства, охраны и
использования объектов животного мира
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по
обеспечению хозяйственного и транспортного обслуживания
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
природоохранных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных родильных
домов

990000059R
990000059S
990000059U
990000059V
990000059W
990000059Y
990000059Z

9900000900
9900020030
9900020040
9900020050
9900020060
9900020070
9900020080
9900020110
9900020140
9900020150
9900020160
9900020170
9900020180

9900020190

9900020210
9900020240
9900020260
9900020270
9900020280
9900020290

9900020300

9900020310
9900020320
9900020330

9900020450

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в
области физической культуры и спорта
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
дезинфекционных станций
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,
осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты населения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) аппарата общественной палаты
Костромской области
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ОГКУ "МФЦ"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, подведомственных
департаменту агропромышленного комплекса Костромской области
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,
обеспечивающих предоставление услуг в области государственной кадастровой оценки и
кадастровой деятельности
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам к Костромской области,
осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Реализация мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий
Другие мероприятия для детей и молодежи
Мероприятия по реализации государственных функций в области здравоохранения
Мероприятия в области физической культуры и спорта
Расходы на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
Костромской области
Прочие выплаты по обязательствам Костромской области
Обучение организаторов выборов
Подготовка и проведение выборов депутатов Костромской областной Думы 7 созыва
Подготовка и проведение дополнительных выборов депутатов Костромской областной
Думы
Расходы, связанные с оплатой труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную
юридическую помощь в случаях, предусмотренных федеральными законами, с
компенсацией их расходов на оказание такой помощи
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
Осуществление выплаты денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно
хранящихся, незарегистрированных в органах внутренних дел оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ взрывных устройств
Проведение дней специалиста по охране труда организаций Костромской области
Поощрение лучших педагогов
Мероприятия по определению границ зон затопления, подтопления
Подготовка и проведение выборов губернатора Костромской области
Обслуживание государственного долга Костромской области
Расходы в рамках реализации концессионного соглашения о создании и эксплуатации
элементов обустройства автомобильных дорог - Системы комплексной безопасности
дорожного движения - автоматизированного скоростного, весового и габаритного контроля
транспортных средств на территории Костромской области в рамках развития аппаратнопрограммного комплекса "Безопасный регион"
Выполнение обязательств государства по оплате услуг рейтинговых агентств
Выполнение обязательств государства по выплате агентских комиссий и вознаграждения
Организационные мероприятия в области
социальной политики
Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного
профессионального образования медицинских работников по программам повышения
квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского
оборудования

9900020460
9900020470

9900020480

9900020490

9900020510
9900020520
9900020530
9900020540
9900020550
9900020570
9900020590
9900020600
9900020610
9900020620
9900040010
9900040020

Финансовое обеспечение оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной
медицинскими организациями субъекта Российской Федерации лицам, застрахованным на
территории других субъектов Российской Федерации
Поощрение победителей областного конкурса "Лучший муниципальный служащий"
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 23.11.1995 № 174ФЗ «Об экологической экспертизе» - организация и проведение государственной
экологической экспертизы объектов регионального уровня за счет средств областного
бюджета
Проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги,
если закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в
соответствии с частью 4 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Мероприятия по осуществлению мер по предотвращению негативного воздействия вод в
отношении водных объектов, полностью расположенных на территории Костромской
области
Мероприятия в сфере молодежной политики
Мероприятия в сфере образования
Выплаты по государственному долгу субъекта Российской Федерации в части процентных
платежей по бюджетным кредитам и купонного дохода по ценным бумагам субъекта
Российской Федерации
Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на
территории Костромской области
Мероприятия в области обращения с отходами
Изготовление бланков специальных разрешений (разрешений), билетов и иных документов
строгой отчетности уполномоченными исполнительными органами государственной власти
Костромской области
Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры электронного
правительства Костромской области
Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг
Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных
технологий в интересах социально-экономического развития Костромской области
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе
объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры
Приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность
Костромской области

9900050932

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на
территориях субъектов Российской Федерации (иные расходы в рамках базовой программы
обязательного медицинского страхования)

9900051180

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

9900051200
9900051280
9900051292
9900051350
9900051370
9900051410
9900051420
9900051610

Субвенции бюджетам муниципальных образований Костромской области на
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (реализация
мероприятий в установленной сфере деятельности)
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в
избирательных округах
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Рссийской
Федерации
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

9900051760

9900052200

9900052400
9900052500
9900052600

9900052700

9900052800

9900052900

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации"
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор
России"
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"
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью
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"
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"
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской
Федерации»

9900053800

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»

9900054202

Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая
проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и
строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений
по решениям Правительства Российской Федерации (реализация мероприятий в
установленной сфере деятельности)

9900054600

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению
лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные
препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

9900055060

Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования

9900056240

Реконструкция здания и благоустройство территории за счет средств резервного фонда
Президента Российской Федерации

9900057010

Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по
составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на
общественный порядок и общественную безопасность

9900059100
9900059200

9900059302

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации,
регулирования и охраны водных биологических ресурсов
Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования
объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических
ресурсов)
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную
регистрацию актов гражданского состояния (реализация мероприятий в установленной
сфере деятельности)

9900059400

Осуществление переданных 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, организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

9900060040

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства

9900060250
9900060260
9900060310
9900060380
9900060390
9900060490
9900060510
9900060540
9900060550
9900060570

9900060590
9900060680

9900060720

9900060730
9900060740
9900060830
9900061030
9900061050

9900061060

9900061100

9900061110
9900061140

Субсидии частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат, связанных с
оказанием услуг в сфере образования и воспитания детей
Субсидии частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат, связанных
с оказанием услуг по организации питания отдельных категорий учащихся
Ежемесячная денежная компенсация за наем жилых помещений
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Субсидии частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат,
связанных с оказанием услуг в сфере образования и воспитания детей
Субсидии некоммерческим организациям, оказывающим услуги по содействию развитию
местного самоуправления
Субсидии частным профессиональным образовательным организациям на возмещение
затрат, связанных с оказанием услуг по реализации образовательных программ среднего
профессионального образования
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию
социально значимых проектов и программ
Субсидии общественным объединениям, оказывающим услуги по социальной защите и
реабилитации инвалидов
Субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере
профессионального хореографического искусства (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим
услуги по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций
Ежемесячная денежная компенсация части затрат по ипотечному жилищному кредиту
(займу)
Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений) и
индивидуальным предпринимателям, являющимся поставщиками социальных услуг и
включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующим в выполнении
государственного задания (заказа), на возмещение затрат при получении у них
гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой
предоставления социальных услуг
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям
Субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере
воспитания и развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере
физической культуры и спорта, на развитие физической культуры и спорта на территории
Костромской области
Возмещение части затрат на оказание информационно-консультационных услуг
Финансовое обеспечение государственным автотранспортным предприятиям Костромской
области части затрат, связанных с погашением задолженности по обязательным платежам
во внебюджетные фонды, возникшей в результате осуществления ими уставной
деятельности
Расходы на реализацию мероприятий по совершенствованию гражданской обороны
Костромской области на 2015-2017 годы
Осуществление единовременных выплат выпускникам профессиональных образовательных
организаций или образовательных организаций высшего образования, принятым на работу
в государственные или муниципальные организации, расположенные в сельских
населенных пунктах на территории Костромской области
Осуществление единовременных выплат врачам-специалистам, принятым на работу в
областные государственные учреждения здравоохранения
Осуществление расходов по возмещению затрат пациентам за медицинские услуги,
оказанные в учреждениях здравоохранения других субъектов Российской Федерации

9900061210

Субсидии некоммерческим организациям, оказывающим услуги по социальной
реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление
наркотических средств и психотропных веществ

9900061220

Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений) на
возмещение части затрат по оплате труда инвалидов, трудоустроенных на созданные
дополнительные рабочие места

9900061230

9900061250

9900061290

9900061300

9900061310

9900061360
9900064910
9900070010
9900070020
9900070030
9900071020
9900071030
9900071040
9900071070

9900071080

9900071120

9900071270

9900071300

9900071320

9900071330

Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений) на
возмещение части затрат по созданию специальных рабочих мест для трудоустройства
инвалидов и оплате труда инвалидов, трудоустроенных на созданные специальные рабочие
места
Субсидии молодежным и детским общественным объединениям на реализацию социально
значимых проектов и программ в Костромской области в сфере государственной
молодежной политики
Субсидии некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения затрат по
осуществлению предусмотренной учредительными документами деятельности по
обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Костромской области
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение
мероприятий по гармонизации межэтнических, межконфессиональных отношений и
этнокультурному развитию народов в Костромской области
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание услуг
по развитию этнокультурной инфраструктуры, в том числе домов дружбы в Костромской
области
Компенсация гражданам, больным хронической почечной недостаточностью терминальной
стадии, части расходов на оплату автомобильного топлива при проезде на автомобильном
транспорте личного пользования к месту лечения
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов)
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных
районов (городских округов)
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию отдыха
детей в каникулярное время
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных
программ развития административных центров сельских поселений
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных
обязательств по решению отдельных вопросов местного значения
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов по
оформлению в муниципальную собственность земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, выделяемых в счет земельных долей
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности,
которые осуществляются из местных бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование мероприятий по
разработке проектной документации на строительство объектов социальной и инженерной
инфраструктуры
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований, возникающих при реализации мероприятий,
связанных с ремонтом памятников и обелисков воинам, погибшим в годы Великой
отечественной войны 1941-1945 годов
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований, возникших при реализации проектов развития,
основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы"
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение
питанием отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных
организаций
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных
обязательств по содержанию и инженерному обеспечению открытых плоскостных
спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности

9900072010

Субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление
органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов)
государственных полномочий в сфере агропромышленного комплекса

9900072030

Субвенции местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ в
муниципальных общеобразовательных организациях

9900072050

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
государственных полномочий в области архивного дела

9900072060

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

9900072070

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

9900072080

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий

9900072090

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

9900072100

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

9900072110

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
отдельных государственных полномочий Костромской области 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

9900072220

9900072230

9900072240

9900072250

9900072280

9900072290

9900074010
9900081010
9900081020
9900081120
9900081140
9900081160

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
отдельных государственных полномочий по выплате социального пособия на погребение и
возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Костромской области на
софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории
Костромской области
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на софинансирование
расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) по решению
отдельных вопросов местного значения, связанных с преобразованием муниципальных
образований
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию
муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов
на награждение муниципальных образований Костромской области - победителей
областного смотра-конкурса по охране труда
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления иных категорий детей
Мероприятия в области содействия занятости населения
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
Выплата премий для поддержки талантливой молодежи в возрасте от 14 до 25 лет
включительно

9900081170
9900081180
9900082010
9900082020
9900082030
9900082040
9900082050
9900082060
9900082070
9900082090
9900082100
9900082120
9900082130
9900082170
9900082190
9900082200
9900082210
9900082220
9900082230
9900082240
9900082250
9900082260
9900082270
9900082280
9900082290
9900082320

Обязательное медицинское страхование неработающего населения
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с
законодательством Костромской области
Региональные доплаты к пенсиям
Ежемесячные денежные выплаты многодетным семьям
Оплата жилищно-коммунальных услуг, оказываемых многодетным семьям
Единовременные пособия многодетным семьям
Ежегодные компенсации многодетным семьям
Единовременные денежные выплаты женщинам, награжденным медалью "Материнская
слава", и мужчинам награжденным медалью "За верность отцовскому долгу"
Компенсация расходов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, по
ремонту жилых помещений
Ежемесячная денежная компенсация на обеспечение полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей и детей первых трех лет жизни
Оплата жилищно-коммунальных услуг, оказываемых гражданам, работающим и
проживающим в сельской местности
Социальная поддержка населения
Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки учащихся и студентов по оплате
проезда на отдельных видах транспорта общего пользования на территории Костромской
области
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Ежемесячное пособие на ребенка
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Костромской области
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий
Единовременная финансовая помощь безработным гражданам при открытии ими
собственного дела
Компенсация платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей
Выплата единовременного денежного поощрения лучшему работнику учреждения
социального обслуживания населения

9900082330

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

9900082340

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

9900082350

9900082370

9900082410
9900082440

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по
обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
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 в связи с участием в охране общественного
порядка
Единовременная денежная 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
Выплаты лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Костромской области"

9900082450
9900082470
9900082490
9900099990
99000R0660
99000R0820
99000R0860
99000R1310
99000R1380
99000R2010

99000R202П

99000R202Р

Расходы на оплату услуг по доставке компенсации отдельным категориям граждан оплаты
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Ежемесячное денежное вознаграждение лицу, взявшему на себя обязательства по уходу за
гражданином пожилого возраста
Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения
Расходы государственных органов Костромской области, не отнесенные к другим
направлениям расходов
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения,
включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам,
фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с
населением до 50 тыс. человек
Развитие паллиативной медицинской помощи
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми
инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение закупок диагностических средств
для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга
лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью
возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения
Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом
оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным
туберкулезом)
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми
инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение закупок диагностических средств
для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита
человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С)

99000R202С

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми
инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение реализации мероприятий по
профилактике ВИЧ- инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации
указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций)

99000R3820

Реализация отдельных мероприятий по развитию здравоохранения

99000R3970
99000R4020
99000R4620
99000R4660
99000R4670
99000R5110
99000R5170
99000R5190
99000R5272

Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими лицами
на реализацию инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи,
не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы
муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч
человек
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы
"Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости (2014-2020 годы)"
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных
театров
Поддержка отрасли культуры
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке
молодежного предпринимательства (реализация мероприятий в установленной сфере
деятельности)

99000R5540

Закупка авиационной услуги органами государственной власти субъектов Российской
Федерации для оказания медицинской помощи с применением авиации

99000R5670

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

_____________

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления департамента финансов Костромской области
«Об установлении структуры кода целевой статьи, перечня и кодов целевых
статей расходов областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов и бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Костромской области на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов»
1.
Обоснование необходимости принятия проекта правового акта.
Проект постановления департамента финансов Костромской области
«Об установлении структуры кода целевой статьи, перечня и кодов целевых
статей расходов областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов и бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Костромской области на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» (далее - проект постановления) разработан в соответствии со
статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 года № 132н
«О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» в целях
организации составления и исполнения областного бюджета и бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Костромской области по расходам.
2.
Общая характеристика проекта правового акта.
Проект постановления устанавливает структуру кода целевой статьи,
перечня и кодов целевых статей расходов областного бюджета на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов и бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Костромской области на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов.
3.
Возможные последствия принятия проекта правового акта.
Реализация проекта постановления не повлечет за собой социальноэкономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности.
4.
Финансово-экономическое обоснование проекта правового
акта.
Принятие проекта постановления не повлечет расходов областного
бюджета.
5.
Информация о проведении оценки регулирующего воздействия
проекта правового акта и ее результатах, а также о проведении
общественного обсуждения и его результатах.
Проект постановления не устанавливает новые и не изменяет ранее
предусмотренные нормативными правовыми актами Костромской области
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, а также не устанавливает, не изменяет и не отменяет ранее
установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов
Костромской
области,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и, в соответствии с

пунктами 6, 8 положения о порядке проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Костромской области,
утвержденного постановлением администрации Костромской области от 15
ноября 2016 года № 444-а «Об утверждении положения о порядке проведения
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Костромской области», не подлежит оценке регулирующего воздействия.
В соответствии со статьей 13.1 Закона Костромской области от 11.01.2007
№ 106-4-ЗКО «О нормативных правовых актах Костромской области» проект
постановления вынесен на общественное обсуждение.
6.
Информация о целесообразности разработки и принятия
правовых актов, необходимых для реализации предлагаемых решений,
внесения изменений, приостановления, признания утратившими силу
правовых актов в связи с принятием проекта правового акта.
Принятие проекта постановления не потребует принятия, признания
утратившими силу, приостановления, внесения изменений в иные правовые
акты Костромской области.

Директор департамента финансов

И.Н. Замураев

