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«Собрание законодательства Республики Карелия» издается в соот-
ветствии с Законом Республики Карелия «О нормативных правовых ак-
тах Республики Карелия».

«Собрание законодательства Республики Карелия» состоит из ше-
сти разделов:

в первом разделе публикуются законы Республики Карелия;
во втором разделе публикуются акты Законодательного Собрания Ре-

спублики Карелия;
в третьем разделе публикуются акты Главы Республики Карелия;
в четвертом разделе публикуются акты Правительства Республики 

Карелия;
в пятом разделе публикуются прошедшие государственную регистра-

цию акты министерств Республики Карелия, государственных комите-
тов Республики Карелия и иных органов исполнительной власти Респуб-
лики Карелия;

в шестом разделе публикуются решения Конституционного Суда Ре-
спублики Карелия.

Третий раздел подразделяется на две части: в первой части публику-
ются указы Главы Республики Карелия, во второй – распоряжения Главы 
Республики Карелия.

Четвертый раздел подразделяется на две части: в первой части пу-
бликуются постановления Правительства Республики Карелия, во вто-
рой – распоряжения Правительства Республики Карелия.  

Распоряжения Главы Республики Карелия и Правительства Респуб-
лики Карелия публикуются по их решению.
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59 км тракта Кочкома – Реболы Чернопорожского сельского поселения Сегежского муниципального района 
Республики Карелия» 

2611. Приказ Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия от 12 декабря 
2017 г. № 280-А «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Республики 
Карелия в Министерстве экономического развития и промышленности Республики Карелия, при назна-
чении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» 

2612. Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия от 22 декабря 2017 г. 
№ 119 «Об установлении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Мо-
гила неизвестного советского лётчика», расположенного в п. Пертозеро Чернопорожского сельского посе-
ления Сегежского муниципального района Республики Карелия» 

2613. Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия от 22 декабря 2017 г. 
№ 118 «Об установлении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская 
могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», расположенного в р. п. Над-
воицы Надвоицкого городского поселения Сегежского муниципального района Республики Карелия» 

2614. Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия от 22 декабря 2017 г. 
№ 117 «Об установлении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Мо-
гила А. Е. Румянцева, Героя Советского Союза» (19.12.1921 – 23.06.1977 г.), расположенного по адресу: 
г. Сегежа, городское кладбище, Сегежское городское поселение, Сегежский муниципальный район, Респу-
блика Карелия» 

2615. Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия от 22 декабря 2017 г. 
№ 116 «Об установлении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Мо-
гила полного кавалера орденов Славы С. Е. Льдинина» (26.04.1905 – 27.12.1956 г.), расположенного по 
адресу: г. Сегежа, старое городское кладбище, Сегежское городское поселение, Сегежский муниципальный 
район, Республика Карелия» 

2616. Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия от 22 декабря 2017 г. 
№ 115 «Об установлении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Брат-
ская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», расположенного на 
железнодорожной станции Идель Октябрьской железной дороги Идельского сельского поселения Сегеж-
ского муниципального района Республики Карелия» 

2617. 29. Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия от 22 декабря 2017 г. 
№ 114 «Об установлении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Брат-
ская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», расположенного по 
адресу: г. Сегежа, ул. Мира (уточненный адрес – г. Сегежа, ул. Калинина), Сегежское городское поселение, 
Сегежский муниципальный район, Республика Карелия» 

2618. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия от 22 декабря 2017 г. № 2169 
«О внесении изменений в Порядок определения нормативных затрат на выполнение работ государствен-
ными бюджетными учреждениями, подведомственными Министерству природных ресурсов и экологии Ре-
спублики Карелия, утвержденный приказом Министерства по природопользованию и экологии Республики 
Карелия от 8 ноября 2016 года № 2043» 

2619. Приказ Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия от 22 декабря 
2017 г. № 299-А «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития и промышлен-
ности Республики Карелия от 19 октября 2016 года № 165-А» 

2620. Приказ Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия от 21 декабря 
2017 г. № 296-А «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития и промышлен-
ности Республики Карелия от 22 марта 2017 года № 53-А» 

2621. Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Каре-
лия от 19 декабря 2017 г. № 326 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 31 мая 2017 года № 156» 

2622. Приказ Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия от 21 декабря 2017 г. 
№ 43 «О внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики Карелия по управлению 
государственным имуществом и организации закупок от 2 июля 2015 года № 499» 

2623. Приказ Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия от 21 декабря 2017 г. 
№ 42 «О внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики Карелия по управлению 
государственным имуществом и организации закупок от 1 февраля 2016 года № 75» 

2624. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия от 18 декабря 2017 г. № 2124 
«Об утверждении перечня коррупционно опасных функций Министерства природных ресурсов и экологии 
Республики Карелия» 
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2625. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия от 18 декабря 2017 г. № 2123 
«Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Республики Карелия в Ми-
нистерстве природных ресурсов и экологии Республики Карелия, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых государственные гражданские служащие Министерства природных ресурсов 
и экологии Республики Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

2626. Приказ Министерства финансов Республики Карелия от 20 декабря 2017 г. № 577 «Об утверждении типо-
вой формы соглашения (договора) о предоставлении из бюджета Республики Карелия субсидии некоммер-
ческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением» 

2627. Приказ Администрации Главы Республики Карелия от 21 декабря 2017 г. № 228 «Об утверждении По-
ложения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Республики Карелия и урегулированию конфликта интересов, действующей в качестве комиссии 
государственного органа Республики Карелия по управлению государственной гражданской службой Ре-
спублики Карелия» 

2628. Приказ Министерства здравоохранения Республики Карелия от 19 декабря 2017 г. № 1623 «О внесении из-
менений в приказ Министерства здравоохранения Республики Карелия от 15 сентября 2016 года № 1633» 

2629. Приказ Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия от 21 декабря 2017 г. 
№ 47 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Республики Карелия 
в Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Карелия, при замещении которых 
государственные гражданские служащие Республики Карелия обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

2630. Приказ Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия от 21 декабря 2017 г. 
№ 46 «Об утверждении Положения о комиссии Министерства имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Республики Карелия и урегулированию конфликта интересов» 

2631. Приказ Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия от 21 декабря 2017 г. 
№ 44 «О внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики Карелия по управлению 
государственным имуществом и организации закупок от 2 сентября 2015 года № 613» 

2632. Приказ Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия от 21 декабря 2017 г. 
№ 41 «О внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики Карелия по управлению 
государственным имуществом и организации закупок от 1 февраля 2016 года № 73» 

2633. Приказ Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия от 21 декабря 2017 г. 
№ 40 «О внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики Карелия по управлению 
государственным имуществом и организации закупок от 20 октября 2015 года № 749» 

2634. Приказ Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия от 21 декабря 2017 г. 
№ 39 «О внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики Карелия по управлению 
государственным имуществом и организации закупок от 1 февраля 2016 года № 74» 

2635. Приказ Министерства социальной защиты Республики Карелия от 20 декабря 2017 г. № 764-П «О внесении 
изменений в приказ Министерства социальной защиты Республики Карелия от 1 декабря 2017 года № 662-П» 

2636. Приказ Министерства социальной защиты Республики Карелия от 18 декабря 2017 г. № 748-П «Об утверж-
дении Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы в Министерстве социальной защиты Республики Карелия, сроки и порядок работы конкурсной 
комиссии» 

2637. Приказ Министерства социальной защиты Республики Карелия от 18 декабря 2017 г. № 747-П «Об ут-
верждении Положения о комиссии Министерства социальной защиты Республики Карелия по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Карелия и уре-
гулированию конфликта интересов» 

2638. Приказ Министерства финансов Республики Карелия от 19 декабря 2017 г. № 573 «Об утверждении Ад-
министративного регламента исполнения Министерством финансов Республики Карелия государственной 
функции по рассмотрению жалоб участников закупок, а также осуществляющих общественный контроль 
общественных объединений, объединений юридических лиц на действия (бездействие) заказчиков Респуб-
лики Карелия и муниципальных образований Республики Карелия, уполномоченных органов, уполномо-
ченных учреждений, специализированных организаций, комиссий по осуществлению закупок, их членов, 
должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего при осуществлении закупок для обе-
спечения нужд Республики Карелия и муниципальных нужд муниципальных образований Республики Ка-
релия» 

2639. Приказ Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия от 20 декабря 
2017 г. № 294-А «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства экономического развития 
и промышленности Республики Карелия» 
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2640. Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Каре-
лия от 21 декабря 2017 г. № 330 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по ото-
плению для населения, проживающего в домах (жилых помещениях) с печным отоплением на территории 
Республики Карелия» 

2641. Приказ Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия от 19 декабря 2017 г. 
№ 66 «Об утверждении шкалы оценки критериев на участие в открытом конкурсе на право получения сви-
детельства об осуществлении перевозок пассажиров по межмуниципальному маршруту регулярных пере-
возок в Республике Карелия» 

2642. Приказ Министерства образования Республики Карелия от 12 декабря 2017 г. № 1129 «Об утверждении 
Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 
государственного гражданского служащего Министерства образования Республики Карелия к совершению 
коррупционных правонарушений» 

2643. Приказ Министерства социальной защиты Республики Карелия от 15 декабря 2017 г. № 729-П «Об утверж-
дении Положения об Общественном совете при Министерстве социальной защиты Республики Карелия» 

2644. Приказ Государственного комитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному над-
зору от 14 декабря 2017 г. № 107 о/д «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Республики Карелия в Государственном комитете Республики Карелия по строительному, жилищ-
ному и дорожному надзору, при замещении которых государственные гражданские служащие Государ-
ственного комитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» 

2645. Приказ Государственного комитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному над-
зору от 14 декабря 2017 г. № 106 о/д «Об утверждении Положения о комиссии Государственного комите-
та Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Карелия и урегулированию 
конфликта интересов» 

2646. Приказ Государственного комитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному над-
зору от 14 декабря 2017 г. № 104 о/д «Об утверждении перечня должностных лиц Государственного комите-
та Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору, уполномоченных на состав-
ление протоколов об административных правонарушениях» 

2647. Приказ Министерства здравоохранения Республики Карелия от 13 декабря 2017 г. № 1595 «О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения Республики Карелия от 28 декабря 2016 года № 2306» 

2648. Приказ Министерства финансов Республики Карелия от 14 декабря 2017 г. № 560 «Об утверждении Ад-
министративного регламента исполнения Министерством финансов Республики Карелия государственной 
функции по осуществлению контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд путем проведения плановых и внеплановых проверок» 

2649. Приказ Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия от 15 декабря 2017 г. 
№ 289-А «Об утверждении Перечня показателей результативности предоставления субсидий из бюджета 
Республики Карелия на поддержку научных проектов юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» 

2650. Приказ Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия от 13 декабря 
2017 г. № 283-А «Об утверждении Административного регламента исполнения государственной функции 
по осуществлению государственного контроля за представлением деклараций об объеме розничной про-
дажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» 

2651. Приказ Министерства социальной защиты Республики Карелия от 13 декабря 2017 г. № 719-П «О внесении 
изменений в приказ Министерства социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия от 22 декаб-
ря 2016 года № 552» 

2652. Приказ Министерства социальной защиты Республики Карелия от 12 декабря 2017 г. № 696-П «Об ут-
верждении положения об оплате труда работников государственных казенных учреждений, «Центров со-
циальной работы городов и районов Республики Карелия», подведомственных Министерству социальной 
защиты Республики Карелия» 

2653. Приказ Министерства социальной защиты Республики Карелия от 12 декабря 2017 г. № 695-П «Об утверж-
дении Положения об оплате труда руководителей государственных учреждений, подведомственных Мини-
стерству социальной защиты Республики Карелия» 

2654. Приказ Министерства социальной защиты Республики Карелия от 12 декабря 2017 г. № 694-П «Об ут-
верждении Примерного положения об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений 
социального обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты Республики Карелия» 

2655. Приказ Министерства финансов Республики Карелия от 11 декабря 2017 г. № 548 «Об утверждении Ад-
министративного регламента исполнения Министерством финансов Республики Карелия государственной 
функции по согласованию заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) при осуществлении закупок для нужд Республики Карелия» 
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2656. Приказ Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия от 8 декабря 2017 г. 
№ 277-А «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития и промышленности 
Республики Карелия от 19 сентября 2017 года № 198-А» 

2657. Приказ Министерства финансов Республики Карелия от 7 декабря 2017 г. № 537 «О сроках и порядке пред-
ставления главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия, главными администраторами 
доходов бюджета Республики Карелия, главными администраторами источников финансирования дефи-
цита бюджета Республики Карелия годовой бюджетной отчетности, сводной бухгалтерской отчетности 
бюджетных и автономных учреждений Республики Карелия, в отношении которых функции и полномо-
чия учредителя осуществляют органы исполнительной власти Республики Карелия за 2017 год, месячной 
и квартальной отчетности в 2018 году, порядке уведомления о получении бюджетной отчетности в элек-
тронном виде, результатах проверки бюджетной отчетности и о дате ее принятия» 

2658. Приказ Министерства финансов Республики Карелия от 7 декабря 2017 г. № 536 «О сроках и порядке 
представления годовой отчетности об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Республики Карелия, бюджетов городских округов, консолидированных бюдже-
тов муниципальных районов, сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют органы местного самоуправления 
за 2017 год, месячной и квартальной отчетности в 2018 году, порядке уведомления о получении бюджетной 
отчетности в электронном виде, результатах проверки бюджетной отчетности и о дате ее принятия» 

2659. Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия от 22 декабря 2017 г. 
№ 120 «Об установлении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Брат-
ская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», расположенного 
на 35-м км тракта Кочкома – Реболы Чернопорожского сельского поселения Сегежского муниципального 
района Республики Карелия» 

2660. Приказ Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия от 7 декабря 2017 г. 
№ 54 «О временном прекращении движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам Ре-
спублики Карелия при проведении этапа Чемпионата России по автомобильному ралли «Карелия 2018» 
в период с 24 по 27 января 2018 года» 

2661. Приказ Министерства образования Республики Карелия от 7 декабря 2017 г. № 1104 «Об утверждении 
Перечня должностей государственной гражданской службы Республики Карелия в Министерстве образо-
вания Республики Карелия, при замещении которых государственные гражданские служащие Республики 
Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

2662. Приказ Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия от 7 декабря 2017 г. 
№ 25 «О внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики Карелия по управлению 
государственным имуществом и организации закупок от 5 июня 2017 года № 549» 

2663. Приказ Министерства образования Республики Карелия от 4 декабря 2017 г. № 1086 «Об утверждении Пе-
речня должностей государственной гражданской службы Республики Карелия в Министерстве образования 
Республики Карелия, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием све-
дений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться» 

2664. Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия от 7 декабря 2017 г. 
№ 104 «Об установлении границ территории выявленного объекта культурного наследия «Парк культуры 
и отдыха г. Петрозаводска», первая четверть XVIII, XIX – середина ХХ в., расположенного по адресу: Ре-
спублика Карелия, г. Петрозаводск, территория, ограниченная набережной Онежского озера, рекой Лосо-
синкой, ул. Луначарского, пл. Кирова и пр. Карла Маркса, как объекта градостроительной деятельности 
особого регулирования» 

2665. Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия от 7 декабря 2017 г. 
№ 103 «Об установлении границ территории выявленного объекта культурного наследия — достопримеча-
тельного места «Кварталы исторической застройки г. Петрозаводска», кон. XVIII – нач. ХХ в., расположен-
ного по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, территория, ограниченная набережной Онежского 
озера, рекой Неглинкой, ул. Куйбышева, ул. Малой Слободской» 

2666. Приказ Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия от 4 декабря 2017 г. 
№ 275-А «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития и промышленности 
Республики Карелия от 20 сентября 2016 года № 137-А» 

2667. Приказ Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия от 4 декабря 2017 г. 
№ 274-А «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития и промышленности 
Республики Карелия от 14 ноября 2017 года № 252-А» 

2668. Приказ Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия от 4 декабря 2017 г. 
№ 272-А «Об утверждении Порядка уничтожения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданина, претендующего на замещение должности государственной службы Респуб-
лики Карелия в Министерстве экономического развития и промышленности Республики Карелия, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, в случае непоступления гражданина на государственную службу Республики Карелия» 
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2669. Приказ Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия от 5 декабря 2017 г. 
№ 43 «Об утверждении Порядка отбора юридических лиц (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц – производителей 
товаров, работ, услуг на предоставление из бюджета Республики Карелия субсидии на компенсацию части 
потерь в доходах в связи с принятием решения об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся 
и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных 
учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении» 

2670. Приказ Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия от 5 декабря 2017 г. 
№ 42 «Об утверждении Порядка отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц – производителей това-
ров, работ, услуг на предоставление из бюджета Республики Карелия субсидии на компенсацию части по-
терь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного 
регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах пригородного сообщения» 

2671. Приказ Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия от 5 декабря 2017 г. 
№ 21 «Об утверждении Положения об Общественном совете при Министерстве имущественных и земель-
ных отношений Республики Карелия по проведению общественной экспертизы принимаемых социально 
значимых управленческих решений» 

2672. Приказ Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия от 1 декабря 2017 г. 
№ 20 «О внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики Карелия по управлению го-
сударственным имуществом и размещению заказов для государственных нужд от 21 мая 2012 года № 206» 

2673. Приказ Министерства социальной защиты Республики Карелия от 1 декабря 2017 г. № 662-П «О проведе-
нии отбора организаций общественного транспорта на предоставление в 2018 году субсидий из бюдже-
та Республики Карелия на компенсацию части потерь в доходах организациям общественного транспорта 
в связи с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 

2674. Приказ Администрации Главы Республики Карелия от 1 декабря 2017 г. № 214 «Об утверждении Перечня 
должностей государственной гражданской службы Республики Карелия в Администрации Главы Респуб-
лики Карелия, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, со-
ставляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться» 

2675. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 29 декабря 2017 г. 
№ 224 «О долгосрочных параметрах регулирования для филиала публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» «Карелэнерго», в отношении ко-
торого тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются с применением долгосроч-
ной индексации необходимой валовой выручки» 

2676.  Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 29 декабря 2017 г. 
№ 223 «О тарифах на электрическую энергию (мощность), поставляемую акционерным обществом «При-
онежская сетевая компания» покупателям на розничных рынках» 

2677. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 29 декабря 2017 г. 
№ 222 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаимо-
расчетов между сетевыми организациями Республики Карелия на 2018 год» 

2678. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 29 декабря 2017 г. 
№ 221 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по се-
тям Республики Карелия на 2018 год» 

2679. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 28 декабря 2017 г. 
№ 220 «Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии акцио-
нерного общества «ТНС энерго Карелия» 

2680. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 28 декабря 2017 г. 
№ 219 «Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии обще-
ства с ограниченной ответственностью «Энергокомфорт. Единая Карельская сбытовая компания» 

2681. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 28 декабря 2017 г. 
№ 218 «Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика общества с ограниченной от-
ветственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 

2682. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 28 декабря 2017 г. 
№ 217 «Об установлении сборов и тарифов на услуги в аэропорту, оказываемые бюджетным учреждением 
Республики Карелия «Аэропорт «Петрозаводск», на 2018 – 2020 годы» 

2683. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 28 декабря 2017 г. 
№ 216 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 31 октября 2016 года № 105» 

2684. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 27 декабря 2017 г. 
№ 215 «О внесении изменения в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 20 ноября 2015 года № 190» 
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2685. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 26 декабря 2017 г.   
№ 214 «О внесении изменения в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 24 декабря 2014 года № 259» 

2686. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 22 декабря 2017 г. 
№ 211 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величи-
ны платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Петрозаводск» 

2687. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20 декабря 2017 г. 
№ 210 «О внесении изменения в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 7 декабря 2017 года № 137» 

2688. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 19 декабря 2017 г. 
№ 182 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 26 октября 2017 года № 66» 

2689. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 19 декабря 2017 г. 
№ 181 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 30 ноября 2016 года № 146» 

2690. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 19 декабря 2017 г. 
№ 180 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 25 ноября 2015 года № 199» 

2691. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20 декабря 2017 г. 
№ 209 «О внесении изменения в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 20 декабря 2016 года № 233» 

2692. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20 декабря 2017 г. 
№ 208 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 20 декабря 2016 года № 232» 

2693. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20 декабря 2017 г. 
№ 207 «О тарифах на горячую воду, отпускаемую населению обществом с ограниченной ответственностью 
«КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС» 

2694. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20 декабря 2017 г. 
№ 206 «О внесении изменения в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 14 декабря 2016 года № 182» 

2695. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20 декабря 2017 г. 
№ 203 «О тарифах муниципального унитарного предприятия ЖКХ «Дом» на подвоз воды (территория ока-
зания услуг – Ляскельское сельское поселение Питкярантского муниципального района)» 

2696. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20 декабря 2017 г. 
№ 194 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 30 ноября 2015 года № 213» 

2697. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20 декабря 2017 г. 
№ 193 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 12 декабря 2013 года № 326» 

2698. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20 декабря 2017 г. 
№ 188 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 25 ноября 2015 года № 203» 

2699. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20 декабря 2017 г. 
№ 187 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 25 ноября 2015 года № 202» 

2700. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20 декабря 2017 г. 
№ 186 «Об установлении тарифов на подключение объектов капитального строительства к централизован-
ным системам холодного водоснабжения и водоотведения акционерного общества «Петрозаводские ком-
мунальные системы – Водоканал» 

2701. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 19 декабря 2017 г. 
№ 185 «О внесении изменения в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 12 ноября 2015 года № 180» 

2702. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 19 декабря 2017 г. 
№ 178 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 20 декабря 2016 года № 208» 

2703. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 19 декабря 2017 г. 
№ 177 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 28 сентября 2016 года № 72» 

2704. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 19 декабря 2017 г. 
№ 176 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 28 сентября 2017 года № 57» 
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2705. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 19 декабря 2017 г. 
№ 175 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 10 сентября 2015 года № 116» 

2706. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 19 декабря 2017 г. 
№ 174 «О внесении изменения в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 5 ноября 2015 года № 167» 

2707. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 19 декабря 2017 г. 
№ 168 «О внесении изменения в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 26 октября 2016 года № 97» 

2708. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20 декабря 2017 г. 
№ 205 «О тарифах Петрозаводского муниципального унитарного предприятия «Автоспецтранс» на захоро-
нение твердых коммунальных отходов» 

2709. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20 декабря 2017 г. 
№ 204 «О тарифах муниципального унитарного предприятия «ГОРВОДОКАНАЛ» муниципального обра-
зования «Беломорский муниципальный район» на подвоз воды (территория оказания услуг – Беломорское 
городское поселение Беломорского муниципального района)» 

2710. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20 декабря 2017 г. 
№ 202 «О тарифах акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» на под-
воз воды (территория оказания услуг – Петрозаводский городской округ)» 

2711. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20 декабря 2017 г. 
№ 201 «О тарифах на тепловую энергию муниципального унитарного предприятия «Бирюза» 

2712. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20 декабря 2017 г. 
№ 200 «О тарифах на тепловую энергию и горячую воду общества с ограниченной ответственностью «Се-
верзаготовка» (территория оказания услуг – Медвежьегорское городское поселение)» 

2713. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20 декабря 2017 г. 
№ 199 «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабже-
ния акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Тепловые сети» 

2714. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20 декабря 2017 г. 
№ 198 «О тарифах на подключение объектов капитального строительства к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «ГОРВОДОКАНАЛ» 
муниципального образования «Беломорский муниципальный район» 

2715. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20 декабря 2017 г. 
№ 197 «О тарифах муниципального унитарного предприятия «ГОРВОДОКАНАЛ» муниципального обра-
зования «Беломорский муниципальный район» на питьевое водоснабжение и водоотведение» 

2716. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20 декабря 2017 г. 
№ 196 «О тарифе акционерного общества «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат» на техническую 
воду» 

2717. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20 декабря 2017 г. 
№ 195 «О тарифах муниципального унитарного предприятия «Пряжинская компания по управлению муни-
ципальным имуществом» на питьевое водоснабжение и водоотведение» 

2718. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 19 декабря 2017 г. 
№ 184 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 5 ноября 2015 года № 168» 

2719. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 19 декабря 2017 г. 
№ 179 «О признании утратившими силу отдельных постановлений Государственного комитета Республики 
Карелия по ценам и тарифам» 

2720. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 19 декабря 2017 г. 
№ 173 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 30 ноября 2016 года № 147» 

2721. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 19 декабря 2017 г. 
№ 172 «О внесении изменения в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 9 октября 2015 года № 143» 

2722. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 19 декабря 2017 г. 
№ 171 «О внесении изменения в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 18 октября 2016 года № 90» 

2723. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 19 декабря 2017 г. 
№ 170 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 5 ноября 2015 года № 166» 

2724. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 19 декабря 2017 г. 
№ 169 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 25 ноября 2015 года № 195» 
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2725. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 19 декабря 2017 г. 
№ 167 «О внесении изменения в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 25 ноября 2015 года № 197» 

2726. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 19 декабря 2017 г. 
№ 166 «О внесении изменения в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 17 сентября 2015 года № 124» 

2727. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 19 декабря 2017 г. 
№ 165 «О повышающем коэффициенте к тарифам на тепловую энергию (мощность) ООО «Карелэнерго-
инвест» 

2728. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 19 декабря 2017 г. 
№ 164 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 25 сентября 2015 года № 130» 

2729. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 19 декабря 2017 г. 
№ 160 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 20 декабря 2016 года № 231» 

2730. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 19 декабря 2017 г. 
№ 158 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 18 декабря 2015 года № 292» 

2731. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 18 декабря 2017 г. 
№ 156 «О внесении изменений в отдельные постановления Государственного комитета Республики Каре-
лия по ценам и тарифам» 

2732. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20 декабря 2017 г. 
№ 192 «О тарифах муниципального унитарного предприятия «ВодоЭнергоРесурс» на питьевое водоснаб-
жение и водоотведение (территория оказания услуг – Ледмозерское сельское поселение Муезерского муни-
ципального района)» 

2733. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20 декабря 2017 г. 
№ 191 «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Муезерский водоканал» на питьевое водо-
снабжение и водоотведение (территория оказания услуг – Муезерское городское поселение)» 

2734. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20 декабря 2017 г. 
№ 190 «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Каскад» на питьевое водоснабжение 
и водоотведение (территория оказания услуг – Пудожское городское поселение)» 

2735. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20 декабря 2017 
г. № 189 «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Мастер» 
на питьевое водоснабжение и водоотведение» 

2736. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 19 декабря 2017 г. 
№ 183 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 25 сентября 2015 года № 128» 

2737. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 19 декабря 2017 г. 
№ 163 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 18 ноября 2015 года № 187» 

2738. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 19 декабря 2017 г. 
№ 162 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 23 ноября 2016 года № 136» 

2739. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 19 декабря 2017 г. 
№ 161 «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Экология-Плюс» на транспортировку 
сточных вод (территория оказания услуг – г. Питкяранта)» 

2740. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 19 декабря 2017 г. 
№ 159 «О тарифах на тепловую энергию и теплоноситель публичного акционерного общества «Территори-
альная генерирующая компания № 1», отпускаемые филиалом «Карельский» потребителям, технологиче-
ски подключенным к тепловым сетям публичного акционерного общества «Территориальная генерирую-
щая компания № 1», на территории Республики Карелия» 

2741. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 18 декабря 2017 г. 
№ 157 «О внесении изменений в отдельные постановления Государственного комитета Республики Каре-
лия по ценам и тарифам» 

2742. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 18 декабря 2017 г. 
№ 155 «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), произведенную на функциони-
рующих на основе использования возобновляемых источников энергии квалифицированных генерирую-
щих объектах акционерного общества «Норд Гидро» (малые гидроэлектростанции «Ляскеля», «Рюмяко-
ски» и «Каллиокоски») и приобретаемую в целях компенсации потерь в электрических сетях» 

2743. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 15 декабря 2017 г. 
№ 153 «О тарифах на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения 
на территории Республики Карелия на 2018 год» 
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2744. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 15 декабря 2017 г. 
№ 152 «О розничной цене на природный газ, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью 
«Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» населению Республики Карелия» 

2745. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 14 декабря 2017 г. 
№ 148 «О тарифе муниципального унитарного предприятия Прионежского муниципального района «При-
онежский водоканал» на питьевое водоснабжение (территория оказания услуг – Прионежский муниципаль-
ный район)» 

2746. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 14 декабря 2017 г. 
№ 147 «О тарифах муниципального унитарного предприятия Пряжинского национального муниципаль-
ного района «Водоканал» на питьевое водоснабжение и водоотведение (территория оказания услуг – 
п. Эссойла Пряжинского национального муниципального района)» 

2747. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 13 декабря 2017 г. 
№ 143 «О внесении изменений в отдельные постановления Государственного комитета Республики Каре-
лия по ценам и тарифам» 

2748. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 13 декабря 2017 г. 
№ 142 «О льготном тарифе на электрическую энергию для потребителей электрической энергии (за исклю-
чением населения и потребителей, приравненных к категории «население»), вырабатываемой дизельными 
электростанциями в населенных пунктах Республики Карелия, не имеющих централизованного энерго-
снабжения» 

2749. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 13 декабря 2017 г. 
№ 141 «О тарифах на электрическую энергию (мощность), поставляемую индивидуальным предпринима-
телем Чернышевым Николаем Геннадьевичем покупателям» 

2750. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 13 декабря 2017 г. 
№ 140 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему 
категорий потребителей по Республике Карелия» 

2751. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 14 декабря 2017 г. 
№ 150 «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабже-
ния муниципального унитарного предприятия «Теплосети Костомукшского городского округа» 

2752. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 14 декабря 2017 г. 
№ 149 «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «СЕГЕЖА СЕТИ» на тепловую энергию, 
услуги по передаче тепловой энергии и горячую воду» 

2753. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 14 декабря 2017 г. 
№ 151 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 2 ноября 2016 года № 117» 

2754. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 14 декабря 2017 г. 
№ 146 «О тарифах муниципального унитарного предприятия «Благоустройство и озеленение» на захороне-
ние твердых коммунальных отходов» 

2755. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 14 декабря 2017 г. 
№ 145 «О тарифах муниципального унитарного предприятия Питкярантского муниципального района 
«Жилищно-коммунальные услуги» на питьевое водоснабжение и водоотведение (территория оказания ус-
луг – Салминское и Харлуское сельские поселения Питкярантского муниципального района)» 

2756. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 14 декабря 2017 г. 
№ 144 «Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения публичного акционерного об-
щества «Территориальная генерирующая компания № 1» 

2757. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 7 декабря 2017 г. 
№ 134 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 30 ноября 2015 года № 211» 

2758. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 7 декабря 2017 г. 
№ 133 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 30 ноября 2015 года № 210» 

2759. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 7 декабря 2017 г. 
№ 139 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую населению обществом с ограниченной ответствен-
ностью «КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС» 

2760. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 7 декабря 2017 г. 
№ 138 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 14 декабря 2016 года № 182» 

2761. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 7 декабря 2017 г. 
№ 137 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую населению обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Петербургтеплоэнерго» (территория оказания услуг – Лахденпохский, Олонецкий, Питкярант-
ский и Сортавальский муниципальные районы)» 
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2762. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 7 декабря 2017 г. 
№ 136 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 12 ноября 2015 года № 176» 

2763. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 7 декабря 2017 г. 
№ 135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципального казенного предприятия «Горводока-
нал Костомукшского городского округа» 

2764. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 7 декабря 2017 г. 
№ 132 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 16 ноября 2016 года № 133»

2765. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 7 декабря 2017 г. 
№ 131 «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Калевальские тепловые сети» на подвоз воды 
(территория оказания услуг – Калевальское городское поселение Калевальского муниципального района)» 

2766. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 7 декабря 2017 г. № 
130 «О тарифах Кондопожского муниципального многоотраслевого предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства на захоронение твердых коммунальных отходов» 

2767. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 7 декабря 2017 г. 
№ 129 «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Орион» на захоронение твердых комму-
нальных отходов(территория оказания услуг – Суоярвское городское поселение Суоярвского муниципаль-
ного района)» 

2768. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 7 декабря 2017 г. 
№ 128 «О внесении изменения в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 5 ноября 2015 года № 161» 

2769. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 7 декабря 2017 г. 
№ 127 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 9 октября 2015 года № 141» 

2770. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 7 декабря 2017 г. 
№ 126 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 22 октября 2015 года № 149» 

2771. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 7 декабря 2017 г. 
№ 125 «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «МСА» на захоронение твердых комму-
нальных отходов» 

2772. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 7 декабря 2017 г. 
№ 124 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 9 октября 2015 года № 142» 

2773. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 7 декабря 2017 г. 
№ 123 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 12 ноября 2015 года № 175» 

2774. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 7 декабря 2017 г. 
№ 122 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 12 ноября 2015 года № 174» 

2775. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 6 декабря 2017 г. 
№ 121 «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Стройбаза» на водоотведение (территория 
оказания услуг – Суоярвское городское поселение)» 

2776. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 6 декабря 2017 г. 
№ 120 «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Очистные сооружения» на водоотведение 
(территория оказания услуг – Суоярвское городское поселение)» 

2777. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 6 декабря 2017 г.
№ 119 «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «АКВА-СИСТЕМА» на питьевое водоснаб-
жение (территория оказания услуг – Суоярвское городское поселение)» 

2778. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 6 декабря 2017 г. 
№ 118 «О тарифах на тепловую энергию и горячую воду общества с ограниченной ответственностью «Пи-
тэр Пит» 

2779. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 6 декабря 2017 г. 
№ 117 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 18 ноября 2015 года № 188» 

2780. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 6 декабря 2017 г. 
№ 116 «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» на питьевое водоснабжение 
и водоотведение (территория оказания услуг – Вешкельское, Лоймольское, Найстенъярвское и Поросозер-
ское сельские поселения Суоярвского муниципального района)» 
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2781. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 6 декабря 2017 г. 
№ 115 «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Универсальное многоотраслевое авто-
номное предприятие «Экспресс» на питьевое водоснабжение и водоотведение (территория оказания услуг 
– Лендерское, Ругозерское сельские поселения Муезерского муниципального района)» 

2782. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 6 декабря 2017 г. 
№ 114 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 25 ноября 2015 года № 193» 

2783. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 6 декабря 2017 г. 
№ 113 «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Водоснабжение и водоотведение» на пи-
тьевое водоснабжение и водоотведение (территория оказания услуг – Кемское городское поселение, Криво-
порожское, Куземское, Рабочеостровское сельские поселения Кемского муниципального района)» 

2784. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 6 декабря 2017 г. 
№ 112 «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Калевальские коммунальные системы» 
на питьевое водоснабжение и водоотведение (территория оказания услуг – Калевальское городское посе-
ление)» 

2785. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 1 декабря 2017 г. 
№ 111 «Об установлении специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям акционерного 
общества «Газпром газораспределение Петрозаводск» на 2018 год» 

2786. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 30 ноября 2017 г. 
№ 108 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 12 ноября 2015 года № 179» 

2787. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 30 ноября 2017 г.  
№ 110 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 25 ноября 2015 года № 200» 

2788. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 30 ноября 2017 г.  
№ 109 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 25 ноября 2015 года № 198» 

2789. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 30 ноября 2017 г. 
№ 107 «О тарифах на тепловую энергию и горячую воду Кондопожского муниципального многоотраслево-
го предприятия жилищно-коммунального хозяйства» 

2790. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 30 ноября 2017 г.  
№ 106 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 25 ноября 2015 года № 194» 

2791. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 30 ноября 2017 г.  
№ 105 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 22 октября 2015 года № 144» 
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в Адресную инвестиционную программу Республики Карелия на плановый период 2018 
и 2019 годов, утвержденную распоряжением Правительства Республики Карелия от 27 января 

2017 года № 39р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2017, № 1, ст. 116), с изменения-
ми, внесенными распоряжениями Правительства Республики Карелия от 28 марта 2017 года № 180р-П, 
от 20 апреля 2017 года № 211р-П, от 17 мая 2017 года № 250р-П, от 29 мая 2017 года № 291р-П, от 5 июня 
2017 года № 305р-П, от 3 августа 2017 года № 446р-П, от 29 августа 2017 года № 490р-П, от 6 сентября 
2017 года № 494р-П, от 21 сентября 2017 года № 517р-П, от 23 октября 2017 года № 561р-П, от 25 октября 
2017 года № 583р-П, от 22 ноября 2017 года № 652р-П, от 27 ноября 2017 года № 660р-П, следующие 
изменения: 

1) в графе «Сумма» строки «Расходы – всего» цифры «482 067,9» заменить цифрами «489 067,9»;
2) в графе «Сумма» строки «Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

и энергетики Республики Карелия – главный распорядитель средств» цифры «218 297,2» заменить циф-
рами «225 297,2»;

3) в разделе I:
в графе «Сумма» строки «Объекты капитального строительства, относящиеся к государственной 

собственности Республики Карелия» цифры «218 297,2» заменить цифрами «225 297,2»;
дополнить пунктом 4 следующего содержания:

4. Строительство дома-
интерната для преста-
релых граждан и ин-
валидов на террито-
рии Костомукшско-
го городского округа 
(на 200 мест)

казенное учреждение  
Республики Карелия                                     
«Управление капита-
льного строительства  
Республики Карелия»

2017–
2018

ведутся про-
ектные работы

10 02 0330190460 414 7 000,0 0,0

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
5 декабря 2017 г.
№ 676р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в приложение 1 к распоряжению Правительства Республики Карелия от 6 октября 
2017 года № 541р-П с изменением, внесенным распоряжением Правительства Республики 

Карелия от 25 октября 2017 года № 585р-П, следующие изменения:
в разделе 1:
в графе «Сумма (тыс. рублей)» цифры «15 140,00» заменить цифрами «22 140,00»;
дополнить пунктом 1.1.2 следующего содержания:

1.1.2. Строительство дома-интерната для престарелых граждан и инвалидов на террито-
рии Костомукшского городского округа (на 200 мест)

7 000,0

в графе «Сумма (тыс. рублей)»  раздела 3 цифры «69 260,00» заменить цифрами «62 260,00».

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВПетрозаводск
5 декабря 2017 г.
№ 677р-П

2503

2504

«

«

».

»;
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в перечень государственных учреждений Республики Карелия, подведомственных 
органам исполнительной власти Республики Карелия, утвержденный распоряжением Пра-

вительства Республики Карелия от 11 октября 2006 года № 309р-П (Собрание законодательства Ре-
спублики Карелия, 2006, № 10, ст. 1153; 2012, № 6, ст. 1200; № 8, ст. 1483, 1489, 1524; № 9, ст. 1653; 
№ 11, ст. 2045, 2061; № 12, ст. 2276, 2363, 2367;2013, № 2, ст. 329; № 5, ст. 861; № 7, ст. 1286; № 8, 
ст. 1502, 1503, 1515; № 9, ст. 1653, 1680; № 10, ст. 1922; № 11, ст. 2114; № 12, ст. 2343, 2359, 2368, 2373, 
2398; 2014, № 2, ст. 241; № 3, ст. 442, 460; № 6, ст. 1124; № 7, ст. 1311, 1328, 1329, 1330; № 8, ст. 1488; 
№ 9, ст. 1697; № 10, ст. 1835, 1839; № 11, ст. 2098; 2015, № 1, ст. 86; № 2, ст. 295; № 3, ст. 527, 546; № 6, 
ст. 1208; № 7, ст. 1442, 1461; № 8, ст. 1574, 1595; № 10, ст. 1995, 2043; № 12, ст. 2437, 2490, 2495, 2513, 
2519; 2016, № 1, ст. 84, 104; № 2, ст. 282, 337; № 5, ст. 1067, 1107; № 6,  ст. 1330; № 7, ст. 1558, 1560, 
1602, 1604; № 8, ст. 1771, 1823; № 9, ст. 1961, 1992; № 10, ст. 2187, 2188; № 12, ст. 2677, 2720; 2017, № 1, 
ст. 83), с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Республики Карелия от 2 мар-
та 2017 года № 113р-П, от 24 мая 2017 года № 267р-П, от 4 июля 2017 года № 366р-П, от 6 сентября 
2017 года № 495р-П, от 14 сентября 2017 года № 505р-П, 510р-П, от 21 ноября 2017 года № 649р-П, 
следующие изменения:

1) раздел VI изложить в следующей редакции:
«VI. Государственные учреждения, подведомственные Министерству экономического 

развития и промышленности Республики Карелия
государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия».»;
2) в разделе X:
а) в наименовании слова «подведомственные Министерству социальной защиты, труда и занято-

сти Республики Карелия» заменить словами «подведомственные Министерству социальной защиты 
Республики Карелия»; 

б) пункты 3, 4 признать утратившими силу;
3) дополнить разделами XX – XXI следующего содержания:

«XX. Государственные учреждения, подведомственные 
Управлению труда и занятости Республики Карелия 

1. Учреждения занятости населения:
Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Центр занятости населения Бело-

морского района»
Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Центр занятости населения Кале-

вальского района»
Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Центр занятости населения Кем-

ского района»
Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Центр занятости населения Кондо-

пожского района»
Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Центр занятости населения города 

Костомукши»
Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Центр занятости населения Лах-

денпохского района»
Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Центр занятости населения Лоух-

ского района»
Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Центр занятости населения Медве-

жьегорского района»
Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Центр занятости населения Муе-

зерского района»
Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Центр занятости населения Оло-

нецкого района»
Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Центр занятости населения города 

Петрозаводска»
Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Центр занятости населения Питкя-

рантского района»
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Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Центр занятости населения При-
онежского района»

Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Центр занятости населения Пря-
жинского района»

Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Центр занятости населения Пудож-
ского района»

Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Центр занятости населения Сегеж-
ского района»

Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Центр занятости населения города 
Сортавалы»

Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Центр занятости населения Суоярв-
ского района».

2. Образовательные учреждения дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) населения:

государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ре-
спублики Карелия «Центр обучения и мониторинга трудовых ресурсов».

XXI. Государственные учреждения, подведомственные 
Постоянному представительству Республики Карелия при Президенте 

Российской Федерации
государственное казенное учреждение Республики Карелия «Представительство Республики Ка-

релия при Президенте Российской Федерации».».

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
5 декабря 2017 г.
№ 679р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии с Законом Республики Карелия от 6 июня 2000 года № 414-ЗРК «Об управле-
нии и распоряжении государственным имуществом Республики Карелия», с учетом согласия 

общества с ограниченной ответственностью научно-производственного комплекса «Карбон-Шунгит» 
от 31 июля 2017 года № 204:

 1. Принять в государственную собственность Республики Карелия от общества с ограниченной 
ответственностью научно-производственного комплекса «Карбон-Шунгит» по договору безвозмезд-
ной передачи имущество согласно приложению к настоящему распоряжению.

 2. Министерству имущественных и земельных отношений Республики Карелия заключить до-
говор безвозмездной передачи имущества, подписать акт приема-передачи.

 3. Министерству имущественных и земельных отношений Республики Карелия закрепить на пра-
ве оперативного управления за государственным казенным учреждением Республики Карелия «Управ-
ление земельными ресурсами» имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
5 декабря 2017 г.
№ 680р-П
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Правительства 

Республики Карелия
от 5 декабря 2017 г.

№ 680р-П

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, передаваемого от общества с ограниченной ответственностью 

научно-производственного комплекса «Карбон-Шунгит» 
в государственную собственность Республики Карелия

№  
п/п

Наименование имущества Адрес 
местонахождения 

имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества

количество, 
штук

стоимость, 
рублей

1. Компьютер RAMECGALE, H81, Intel Core i3-4170 3,7, 
DDR3 8Db PC12800/1600, Toshiba DT01ACA 100 1/0 Tb, 
корпус Mini Tower 450 Вт, клавиатура USB, мышь USB 
(гарантия 3 года), ОС Microsoft Win 7 Prof,  MS Offi ce 
Home and Business 2016

г. Петрозаводск, 
наб. Варкауса, д. 3

5 207 950,00

2. Монитор 21.5’’ Philips 223V5LSB, 1920 х 1080,TN LED, 
16:9,5 ms, VGA, 10М:1, 170/160, 250 cd, Glossy-Black

5 34 680,00

3. HP LaserJet Pro M402dn (А4, 1200 dpi, 38 ppm, 128 Mb, 
2 tray 100 + 250, Duplex, USB 2.0/GigEth, PS3 em, ePrint, 
Air Prinr, 3y warr, cartridge 9 000, repl. CF278А, CF399А)

5 101 290,00

Итого 15 343 920,00

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в приложение к распоряжению Правительства Республики Карелия от 24 июня 
2015 года № 403р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 6, ст. 1216) 

следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «Государственный комитет Республики Карелия по управлению государствен-

ным имуществом и организации закупок» заменить словами «Министерство имущественных и зе-
мельных отношений Республики Карелия»;

2) в пункте 4 слова «Государственная жилищная инспекция Республики Карелия (далее – Инспек-
ция)» заменить словами «Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищ-
ному и дорожному надзору (далее – Комитет по надзору)»;

3) в пунктах 5, 6 слово «Инспекция» заменить словами «Комитет по надзору»;
4) в пункте 7 слова «Министерство здравоохранения и социального развития Республики Каре-

лия» заменить словами «Министерство социальной защиты Республики Карелия»;
5) в пункте 13 слово «Инспекция» заменить словами «Комитет по надзору»;
6) в пункте 19 слово «Инспекция» заменить словами «Комитет по надзору»;
7) в пунктах 21 – 26 слово «Инспекция» заменить словами «Комитет по надзору».

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
5 декабря 2017 г.
№ 681р-П
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в состав рабочей группы, созданной распоряжением Правительства Республики 
Карелия от 20 октября 2016 года № 807р-П (Собрание законодательства Республики Каре-

лия, 2016, № 10, ст. 2207), изменение, изложив его в следующей редакции:

«Чепик А. Е. – Первый заместитель Главы Республики Карелия – Премьер-министр Прави-
 тельства Республики Карелия, руководитель рабочей группы

Родионов Д. А. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства
   Республики Карелия по вопросам экономики, заместитель руководителя ра-

 бочей группы 
Кислов Д. С. – заместитель Министра экономического развития и промышленности Респуб-

 лики Карелия, ответственный секретарь рабочей группы 
Члены  р а б оч ей  г руппы :

Антошина Е. А. – Министр финансов Республики Карелия 
Антипов М. Л. – заместитель Министра по делам молодежи, физической культуре и спорту

 Республики Карелия 
Васильева Т. В. – первый заместитель Министра образования Республики Карелия 
Ермолаев О. А. – Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

 Республики Карелия 
Игнатьева Т. П. – заместитель Главы Республики Карелия – Руководитель Администрации

 Главы Республики Карелия 
Киселев С. В. – Министр национальной и региональной политики Республики Карелия 
Кондрашин Д. С. – исполняющий обязанности Министра по дорожному хозяйству, транспорту

 и связи Республики Карелия 
Лабинов В. В.  – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства

 Республики Карелия – Министра сельского и рыбного хозяйства Республики 
   Карелия 
Любарский В. К. – заместитель Главы Республики Карелия по внутренней политике
Матвиец Д. С. – Министр экономического развития и промышленности Республики Карелия 
Павлов А. Н.  – первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики

 Карелия 
Томчик А. А. – первый заместитель Министра культуры Республики Карелия 
Швец М. П. – исполняющая обязанности Министра здравоохранения Республики Карелия».

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВПетрозаводск
6 декабря 2017 г.
№ 682р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межму-
ниципального значения Республики Карелия, утвержденный распоряжением Правитель-

ства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 471р-П (Собрание законодательства Республики 
Карелия, 2010, № 11, ст. 1489; 2011, № 3, ст. 348; № 7, ст. 1133; № 8, ст. 1288; 2012, № 5, ст. 977; 
2013, № 1, ст. 163; № 4, ст. 646; № 7, ст. 1338; № 12, ст. 2399; 2014, № 4, ст. 630; № 6, ст. 1079; № 7, 
ст. 1364; № 9, ст. 1692; 2015, № 2, ст. 297; № 10, ст. 1996; № 12, ст. 2525; 2016, № 2, ст. 360; № 5, 
ст. 1070; № 6, ст. 1300; № 7, ст. 1605; № 12, ст. 2717), с изменениями, внесенными распоряжения-
ми Правительства Республики Карелия от 14 февраля 2017 года № 80р-П, от 6 сентября 2017 года 
№ 493р-П, изменение, дополнив строкой следующего содержания: 
 «Ласанен – Терву Лахденпохский район 86 ОП РЗ 86К-382».

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
6 декабря 2017 г.
№ 683р-П
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 21 октября 2010 го-
да № 228-П «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации государственных учреждений Республики Карелия, а также утверж-
дения уставов государственных учреждений Республики Карелия и внесения в них изменений»: 

1. Создать государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Центр государ-
ственной кадастровой оценки» (далее – бюджетное учреждение).

2. Определить основной целью деятельности бюджетного учреждения реализацию полномочий, 
связанных с определением кадастровой стоимости, в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 
2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

3. Министерству имущественных и земельных отношений Республики Карелия, осуществляю-
щему функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения, в срок до 25 декабря 2017 года 
провести мероприятия, связанные с его созданием, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Республики Карелия.

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
6 декабря 2017 г.
№ 684р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии со статьей  9 Закона Республики Карелия от 21 декабря 2016 года № 2083-ЗРК 
«О бюджете Республики Карелия на 2017 год и  на плановый период 2018 и 2019 годов», по-

становлением Правительства Республики Карелия от 21 января 2008 года № 9-П «О порядке распре-
деления не распределенных между муниципальными образованиями субвенций местным бюджетам 
из бюджета Республики Карелия» утвердить распределение на 2017 год не распределенных между 
муниципальными образованиями субвенций бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных  образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях согласно приложению.

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
6 декабря 2017 г.
№ 685р-П

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства

Республики Карелия
от 6 декабря 2017 г.

№ 685р-П

Распределение на 2017 год
не распределенных между муниципальными образованиями субвенций бюджетам 

муниципальных районов и городских округов на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

(тыс. рублей)

№ п/п Муниципальное образование Сумма 
1. Петрозаводский городской округ 115 129

2510
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№ п/п Муниципальное образование Сумма 
2. Костомукшский городской округ 16 682
3. Беломорский муниципальный район 4 978
4. Калевальский муниципальный район 4 681
5. Кемский муниципальный район 5 079
6. Кондопожский муниципальный район 8 011
7. Лахденпохский муниципальный район 2 577
8. Лоухский муниципальный район 6 195
9. Медвежьегорский муниципальный район 3 535
10. Муезерский муниципальный район 341
11. Олонецкий муниципальный район 13 825
12. Питкярантский муниципальный район 7 910
13. Прионежский муниципальный район 17 733
14. Пряжинский муниципальный район 5 539
15. Пудожский муниципальный район 3 176
16. Сегежский муниципальный район 0
17. Сортавальский муниципальный район 13 589
18. Суоярвский муниципальный район 1 628
19. Нераспределенный резерв 34 786 

Вс е го 265 394

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2017 го-
да № 2502-р, в целях реализации мероприятий, связанных с организацией видеонаблюде-

ния, трансляцией изображения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и хране-
нием соответствующих видеозаписей, при проведении выборов Президента Российской Федерации 
в 2018 году:

1. Определить ответственным за координацию мероприятий, связанных с организацией ви-
деонаблюдения, трансляцией изображения в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и хранением соответствующих видеозаписей (далее – мероприятия), на территории Ре-
спублики Карелия заместителя Главы Республики Карелия по внутренней политике Любарского 
Владимира Константиновича.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Карелия оказывать содей-
ствие в целях осуществления мероприятий, в том числе:

а) обеспечить доступ представителей публичного акционерного общества междугородной и меж-
дународной электрической связи «Ростелеком» в помещения для голосования избирательных участ-
ков и помещения территориальных избирательных комиссий для монтажа, настройки и технического 
обслуживания оборудования, предназначенного для реализации мероприятий;

б) принять меры по обеспечению электроснабжения и температурно-влажностного режима 
в помещениях для голосования избирательных участков и помещениях территориальных избира-
тельных комиссий в целях обеспечения функционирования оборудования, предназначенного для ре-
ализации мероприятий;

в) принять меры по обеспечению сохранности установленного оборудования, предназначен-
ного для реализации мероприятий;

г) оказывать публичному акционерному обществу междугородной и международной электри-
ческой связи «Ростелеком» содействие в доставке, установке и настройке оборудования, предна-
значенного для реализации мероприятий, в выделении земельных участков и помещений, необ-
ходимых для обеспечения предоставления доступа к сети передачи данных, а также помещений 
для оказания услуг.

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
6 декабря 2017 г.
№ 686р-П
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Карелия от 21 декабря 2016 года № 2083-ЗРК 
«О бюджете Республики Карелия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», поста-

новлением Правительства Республики Карелия от 21 января 2008 года № 9-П «О порядке распределения 
не распределенных между муниципальными образованиями субвенций местным бюджетам из бюджета 
Республики Карелия»:

Утвердить распределение на 2017 год не распределенных между муниципальными образованиями 
субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов:

на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению соци-
альной поддержки работающим и проживающим за пределами городов социальным работникам и пе-
дагогическим работникам муниципальных организаций социального обслуживания совершеннолетних 
граждан, детей-инвалидов, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Республики Карелия нуждающимися в социальном обслуживании, согласно при-
ложению 1;

на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по социальному обслужи-
ванию совершеннолетних граждан, детей-инвалидов, признанных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Республики Карелия нуждающимися в социальном обслу-
живании, за исключением социального обслуживания указанных категорий граждан в организациях со-
циального обслуживания Республики Карелия, согласно приложению 2;

на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по организации и осущест-
влению деятельности органов опеки и попечительства согласно приложению 3.

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
8 декабря 2017 г.
№ 687р-П

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряжению Правительства

Республики Карелия  
от 8 декабря 2017 г. 

№ 687р-П

Распределение на 2017 год 
не распределенных между муниципальными образованиями субвенций бюджетам 

муниципальных районов и городских округов на осуществление государственных полномочий 
Республики Карелия по предоставлению социальной поддержки работающим и проживающим 
за пределами городов социальным работникам и педагогическим работникам муниципальных 

организаций социального обслуживания совершеннолетних граждан, детей-инвалидов, 
признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Республики Карелия нуждающимися в социальном обслуживании

(тыс. рублей)

№ п/п Муниципальное образование Сумма
1. Костомукшский городской округ 5,4
2. Кемский муниципальный район 12,5
3. Лахденпохский муниципальный район 65,0
4. Прионежский муниципальный район 34,0
5. Нераспределенный резерв 161,1

Вс е го 278,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распоряжению Правительства

Республики Карелия  
от  8 декабря 2017 г. 

№ 687р-П

Распределение на 2017 год 
не распределенных между муниципальными образованиями субвенций бюджетам 
муниципальных районов и городских округов на осуществление государственных

полномочий Республики Карелия по социальному обслуживанию совершеннолетних граждан, 
детей-инвалидов, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики Карелия нуждающимися в социальном обслуживании, 

за исключением социального обслуживания указанных категорий граждан в организациях
социального обслуживания Республики Карелия

(тыс. рублей)

№ п/п Муниципальное образование Сумма
1. Петрозаводский городской округ 8 299,0
2. Беломорский муниципальный район 1 770,0
3. Калевальский муниципальный район 595,0
4. Кемский муниципальный район 243,0
5. Кондопожский муниципальный район 1 528,0
6. Лахденпохский муниципальный район 1 020,0
7. Лоухский муниципальный район 1 103,0
8. Медвежьегорский муниципальный район 1 128,0
9. Олонецкий муниципальный район 1 758,0
10. Питкярантский муниципальный район 1 094,0
11. Прионежский муниципальный район 432,0
12. Пряжинский муниципальный район 550,0
13. Пудожский муниципальный район 1 972,0
14. Сортавальский муниципальный район 652,0
15. Суоярвский муниципальный район 1 013,0
16. Нераспределенный резерв 0,0

Вс е го 23 157,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к распоряжению Правительства

Республики Карелия  
от 8 декабря 2017 г. 

№ 687р-П

Распределение на 2017 год 
не распределенных между муниципальными образованиями субвенций бюджетам 

муниципальных районов и городских округов на осуществление
 государственных полномочий Республики Карелия по организации и осуществлению 

деятельности органов опеки и попечительства
(тыс. рублей)

№ п/п Муниципальное образование Сумма
1. Петрозаводский городской округ 272,0
2. Костомукшский городской округ 53,0
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№ п/п Муниципальное образование Сумма
3. Беломорский муниципальный район 75,0
4. Калевальский муниципальный район 20,0

5. Кемский муниципальный район 35,0

6. Лахденпохский муниципальный район 18,0

7. Лоухский муниципальный район 29,0

8. Медвежьегорский муниципальный район 47,0

9. Муезерский муниципальный район 20,0

10. Олонецкий муниципальный район 50,0

11. Питкярантский муниципальный район 37,0

12. Прионежский муниципальный район 32,0

13. Пряжинский муниципальный район 6,0

14. Пудожский муниципальный район 59,0

15. Сегежский муниципальный район 55,0

16. Сортавальский муниципальный район 11,0

17. Нераспределенный резерв 49,0

Вс е го 868,0

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В целях реализации Закона Республики Карелия от 26 июня 2015 года № 1908-ЗРК «О пе-
рераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Карелия и органами государственной власти Республики Карелия», в со-
ответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О вне-
сении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов 
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», учитывая решения Совета Прионежского муниципального района от 30 августа 2016 года 
№ 4 «Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственно-
сти Прионежского муниципального района в государственную собственность Республики Карелия» 
и от 20 июня 2017 года № 10 «О внесении изменений в Решение XXVII сессии III созыва от 30.08.2016 
№ 4 «Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственно-
сти Прионежского муниципального района в государственную собственность Республики Карелия»:

1. Утвердить прилагаемый перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности 
Прионежского муниципального района в государственную собственность Республики Карелия. 

2. Министерству имущественных и земельных отношений Республики Карелия совместно с адми-
нистрацией Прионежского муниципального района обеспечить подписание передаточного акта.

3. Право собственности Республики Карелия на указанное в пункте 1 настоящего распоряжения 
имущество возникает с момента подписания передаточного акта.

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
8 декабря 2017 г.
№ 688р-П
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Республики Карелия
от 8 декабря 2017 г. 

№ 688р-П

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, передаваемого из муниципальной собственности Прионежского муниципального 

района в государственную собственность Республики Карелия

№ 
п/п

Наименование имущества Адрес местонахождения 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики 
имущества

1 2 3 4

1. Трансформаторная подстанция ТП-141К  
с трансформатором ТМ-250/10 

пос. Кварцитный 1983 год выпуска, 
балансовая стоимость
11 065,53 рубля

2. Кабельная линия 10 кВ пос. Кварцитный,  
от ТП-141К  к ТП-144К(А)

протяженность 230,5 м, 
балансовая стоимость
1 рубль

3. Кабельная линия 10 кВ пос. Кварцитный,  
от ТП-141К  к ТП-144К(Б)

протяженность 230,5 м, 
балансовая стоимость
1 рубль

4. Воздушная линия пос. Кварцитный,  
ТП-141К – жилой дом № 16 

протяженность 160 м, 
балансовая стоимость
1 рубль

5. Кабельная линия 0,4 кВ пос. Кварцитный,  
ТП-141К – жилой дом № 20

протяженность 150,7 м, 
балансовая стоимость
1 рубль

6. Кабельная линия 0,4 кВ пос. Кварцитный, 
ТП-141К – сельсовет

протяженность 59,9 м, 
балансовая стоимость
1 рубль

7. Кабельная линия 0,4 кВ пос. Кварцитный,  
ТП-141К – пожарное депо

протяженность 179 м, 
балансовая стоимость
1 рубль

8. Кабельная линия 0,4 кВ пос. Кварцитный,  
ТП-141К – жилой дом  № 20 
– детский сад

протяженность 93,6 м, 
балансовая стоимость
1 рубль

9. Трансформаторная подстанция ТП-144К  
с трансформатором ТМ-250/10

пос. Кварцитный 1980 год выпуска, 
балансовая стоимость
11 065,53 рубля

10. Трансформатор силовой ТМ-250/10 
от ТП-144К

пос. Кварцитный 1989 год выпуска, 
балансовая стоимость
15 807,90 рубля

11. Кабельная линия 10 кВ пос. Кварцитный, ТП-144К 
– опора № 23 ВЛ10 фидер 
16/24

протяженность 21 м, 
балансовая стоимость
1 рубль

12. Воздушная линия 10 кВ пос. Кварцитный,  опора 
№ 23 – опора № 20

протяженность 116,7 м, 
балансовая стоимость
1 рубль

13. Ячейка 0,4 кВ пос. Кварцитный 1989 год выпуска, 
балансовая стоимость
38 539,26 рубля
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1 2 3 4

14. Кабельная линия 0,4 кВ пос. Кварцитный, 
ТП-144К – больница

протяженность 2 * 30,1 м,
балансовая стоимость
2 рубля

15. Кабельная линия 0,4 кВ пос. Кварцитный, 
ТП-144К –  жилой дом № 21

протяженность 4 * 69,7 м, 
балансовая стоимость
4 рубля

16. Кабельная линия 0,4 кВ пос. Кварцитный, 
ТП144К –  жилой дом № 22

протяженность 2 * 141 м, 
балансовая стоимость
2 рубля

17. Кабельная линия 0,4 кВ пос. Кварцитный, 
жилой дом № 22 – 
жилой дом № 23

протяженность 2 * 50,1 м, 
балансовая стоимость
 2 рубля

18. Трансформаторная подстанция ТП-142К 
с трансформатором ТМ-400/10

пос. Кварцитный 1983 год выпуска, 
балансовая стоимость
15 407,70 рубля 

19. Трансформатор силовой ТМ-400/10 
в ТП-142К

пос. Кварцитный 1997 год выпуска, 
балансовая стоимость
10 000 рублей

20. Кабельная линия 10 кВ пос. Кварцитный,  
ТП-142К – опора № 20 ВЛ 10 кВ 
фидер 16/24

протяженность 11,6 м, 
балансовая стоимость
1 рубль

21. Кабельная линия 10 кВ пос. Кварцитный,  
ТП-142К – опора № 15 ВЛ 10 кВ 
фидер 1/24

протяженность 2 * 55 м, 
балансовая стоимость
2 рубля

22. Кабельная линия 0,4 кВ пос. Кварцитный,  
ТП-142К – дом № 9

протяженность 20 м, 
балансовая стоимость
1 рубль

23. Кабельная линия 0,4 кВ пос. Кварцитный,  
дом № 9 –  жилой дом № 19

протяженность 37 м, 
балансовая стоимость
1 рубль

24. Кабельная линия 0,4 кВ пос. Кварцитный, 
жилой дом № 19 – 
детский сад

протяженность 220 м, 
балансовая стоимость
1 рубль

25. Кабельная линия 0,4 кВ пос. Кварцитный,  
ТП-142 –  жилой дом № 12

протяженность 140 м, 
балансовая стоимость
1 рубль

26. Кабельная линия 0,4 кВ пос. Кварцитный, 
жилой дом № 12 – 
жилой дом № 11

протяженность 29 м, 
балансовая стоимость
1 рубль

27. Кабельная линия 0,4кВ пос. Кварцитный,  
ТП-142К –  жилой дом № 14

протяженность 61,5 м, 
балансовая стоимость
1 рубль

28. Кабельная линия 0,4 кВ пос. Кварцитный, жилой дом 
№ 14 – жилой дом № 13

протяженность 17,1 м, 
балансовая стоимость
1 рубль

29. Кабельная линия 0,4 кВ пос. Кварцитный, жилой дом 
№ 13 – Дом культуры

протяженность 29,5 м, 
балансовая стоимость
1 рубль

30. Кабельная линия 0,4кВ пос. Кварцитный, опора ВЛ 
0,4 кВ – жилой дом № 18  

протяженность 55 м, 
балансовая стоимость
1 рубль
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31. Кабельная линия 0,4кВ  пос. Кварцитный,  
опора ВЛ 0,4кВ –  
жилой дом № 17

протяженность 20 м, 
балансовая стоимость
1 рубль

32. Кабельная линия 0,4кВ пос. Кварцитный, 
ТП-142К – котельная

протяженность 4 * 21 м, 
балансовая стоимость
4 рубля

33. Кабельная линия 0,4 кВ пос. Кварцитный, 
на ВЛ ТП-142К – 
опора ВЛ 0,4 кВ 

протяженность 110 м, 
балансовая стоимость
1 рубль

34. Трансформаторная подстанция ТП-143К 
с трансформатором ТМ 100/10

пос. Кварцитный балансовая стоимость
1 рубль

35. Трансформатор силовойТМ 100/10 
в ТП-143К 

пос. Кварцитный балансовая стоимость
1 рубль

36. Кабельная линия 10кВ пос. Кварцитный, 
ТП-143К– опора № 32ВЛ 
10 кВ

протяженность 2 * 50 м, 
балансовая стоимость
1 рубль

37. Трансформаторная подстанция ТП-145К 
с трансформатором ТМ 100/10

пос. Кварцитный балансовая стоимость
1 рубль

38. Кабельная линия 10кВ пос. Кварцитный, 
ТП-145К – опора № 43ВЛ 
10 кВ фидер 16/24

балансовая стоимость 
1 рубль 

39. Воздушная линия 0,4 кВ пос. Кварцитный, 
ул. Набережная – ул. Лесная

протяженность 1 094,2 м, 
балансовая стоимость
1 рубль 

40. Кабельная линия 0,4кВ пос. Кварцитный,  
ТП-158К – промкомбинат

протяженность 150 м, 
балансовая стоимость
1 рубль 

41. Воздушная линия 10 кВ пос. Кварцитный, 
подстанция 24 фидер 16 
опора № 1– опора № 59 

протяженность 3 411 м, 
1971 год выпуска, 
балансовая стоимость
228 680,20 рубля

42. Воздушная линия 10 кВ пос. Кварцитный, 
подстанция 24  фидер 1 
опора № 1 – опора № 20 

протяженность1 029,5 м, 
1990 год выпуска, 
балансовая стоимость
9 039,68 рубля

43. Распределительное устройство РУ 10 кВ 
ячейки КСО-366 ТП-142К (5 шт.), 
ТП-143К (1шт.)

пос. Кварцитный 1983 год выпуска, 
балансовая стоимость
21 178,54 рубля 

44. Распределительное устройство РУ 10 кВ 
ячейки КСО-366 ТП-143К (3 шт.), 
ТП-144К (3шт.)

пос. Кварцитный 1989 год выпуска, 
балансовая стоимость
30 255,12 рубля

45. Трансформаторная подстанция 
КТ ПН-250 ТП-3 (141)

пос. Кварцитный 1980 год выпуска, 
балансовая стоимость 
21 010,50 рубля

46. Здание трансформаторной подстанции 
ТП-7 (143)

пос. Кварцитный 1988 год выпуска, 
балансовая стоимость
644 962,69 рубля

47. ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ пос. Ладва-Ветка протяженность 2 870 м, 
протяженность 920 м, 
остаточная стоимость  
4 170 854,67 рубля
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2515

2516

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

1. Одобрить и подписать Соглашение между Правительством Республики Карелия и обще-
ством с ограниченной ответственностью «Надвоицкий Биг-Бэг» о сотрудничестве в целях ре-

ализации инвестиционного проекта «Организация производства мягкой тары (МКР и ВВМР) на про-
мышленной площадке Надвоицкого алюминиевого завода» на территории Республики Карелия (далее 
– Соглашение).

2. Контроль за реализацией Соглашения возложить на Министерство экономического развития 
и промышленности Республики Карелия. 

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
8 декабря 2017 г.
№ 689р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в раздел I плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Республике Карелия», 

утвержденного распоряжением Правительства Республики Карелия от 1 марта 2013 года № 134р-П (Со-
брание законодательства Республики Карелия, 2013, № 3, ст. 464; 2014, № 6, ст. 1069) с изменениями, 
внесенными распоряжением Правительства Республики Карелия от 5 мая 2017 года № 236р-П, изме-
нения, изложив строки 10 – 12 таблицы после абзаца триста двадцать второго в следующей редакции:

10. Соотношение средней заработной платы врачей 
и работников медицинских организаций, имею-
щих высшее медицинское (фармацевтическое) 
или иное высшее профессиональное образо-
вание, предоставляющих медицинские услуги 
(обеспечивающих предоставление медицинских 
услуг), и среднемесячной начисленной заработ-
ной платы наемных работников в организациях, 
у индивидуальных предпринимателей и физиче-
ских лиц (среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности) в Республике Карелия  

процентов 155,6 160,5 185,4 180,4 180,0 
(применяется 
с 1 октября 
2017 года)

200,0 
(применяется 
с 1 января 
2018 года)

11. Соотношение средней заработной платы средне-
го медицинского (фармацевтического) персонала 
(персонала, обеспечивающего предоставление 
медицинских услуг) и среднемесячной начис-
ленной заработной платы наемных работников 
в организациях, у индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц (среднемесячного 
дохода от трудовой деятельности) в Республике 
Карелия 

процентов 83,6 85,8 100,4 97,3 92,7 100,0 
(применяется 
с 1 января 
2018 года)

12. Соотношение средней заработной платы млад-
шего медицинского персонала (персонала, обе-
спечивающего предоставление медицинских ус-
луг) и среднемесячной начисленной заработной 
платы наемных работников в организациях, у ин-
дивидуальных предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячного дохода от трудовой дея-
тельности) в Республике Карелия 

процентов 43,9 48,8 57,9 59,7 80,0 
(применяется 
с 1 октября 
2017 года)

100,0 
(применяется 
с 1 января 
2018 года)

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
8 декабря 2017 г.
№ 690р-П

«

».
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в состав Совета по защите прав потребителей при Правительстве Республики Карелия 
(далее – Совет), утвержденный распоряжением Правительства Республики Карелия от 25 мар-

та 2011 года № 115р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, № 3, ст. 360; № 6, ст. 898; 
№ 10, ст. 1690; 2012, № 6, ст. 1188; № 8, ст. 1485; № 10, ст. 1888; 2013, № 1, ст. 98; № 12, ст. 2378; 2014, 
№ 5, ст. 844; 2015, № 2, ст. 272; № 4, ст. 719; 2016, № 3, ст. 614; № 9, ст. 1958; № 12, ст. 2705), с изменени-
ями, внесенными распоряжением Правительства Республики Карелия от 23 марта 2017 года № 157р-П, 
следующие изменения:

1) включить в состав Совета следующих лиц:
Родионов Д. А. – исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Респу-

блики Карелия по вопросам экономики, председатель Совета;
Свидская Я. С. – заместитель Министра экономического развития и промышленности Республики 

Карелия, заместитель председателя Совета; 
Грейсман А. Е. – начальник отдела Министерства культуры Республики Карелия;
Спиркова В. П. – заместитель  начальника управления – государственный жилищный инспектор 

Государственного комитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору;
Тягло Т. И. – заместитель Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам 

и тарифам;
Фомин Д. С. – главный экономист Отделения – Национального банка по Республике Карелия Се-

веро-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (по согласованию);
2) указать новые должности следующих лиц:
Волошина С. В. – консультант Министерства экономического развития и промышленности Респуб-

лики Карелия, ответственный  секретарь Совета;
Палкина О. В. – начальник управления – начальник отдела Министерства сельского и рыбного 

хозяйства Республики Карелия;
3) исключить из состава Совета Аксененкову Л. А., Баскина В. А., Жирнеля Е. В., Ишукову Е. В., 

Копосову М. С., Савицкую А. Ф., Сибирякова К. Н., Цымерман Е. А.
 

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
8 декабря 2017 г.
№ 691р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

1. Одобрить и подписать Соглашение об организации взаимодействия между Правительством 
Республики Карелия и Северо-Западным региональным центром по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным  ситуациям и ликвидации  последствий стихийных бедствий по вопросам авиаци-
онного обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и ликвидации их 
последствий на территории Республики Карелия с применением воздушных судов Северо-Западного 
регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий (далее – Соглашение).

2. Контроль за ходом реализации и выполнения условий Соглашения, связанных с применением 
воздушных судов  Северо-Западного регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – воздушные суда), возложить 
на Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности 
населения. 

3. Контроль за ходом реализации и выполнения условий Соглашения, связанных с обеспечением 
базирования воздушных судов,  возложить на Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и свя-
зи Республики Карелия. 

 
Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
11 декабря 2017 г.
№ 692р-П

2517

2518
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Одобрить и подписать Дополнительное соглашение № 4 между Правительством Республи-
ки Карелия и некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» к Соглашению 

от 23 сентября 2015 года № 06-22-04 о софинансировании расходов Республики Карелия в целях ре-
ализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необхо-
димых для реализации новых инвестиционных проектов в муниципальном образовании Надвоицкое 
городское поселение. 

 
Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
11 декабря 2017 г.
№ 693р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в приложение к распоряжению Правительства Республики Карелия от 31 января 2017 го-
да № 45р-П с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Республики Каре-

лия от 10 августа 2017 года № 454р-П, изменение, изложив его в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства

Республики Карелия 
от 31 января 2017 г.

№ 45р-П

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения 

Республики Карелия на 2017 год

№ 
п/п

Наименование объекта Месторасположение 
объекта

Объем 
бюджетных 
ассигнований, 
тыс. рублей

1 2 3 4
1. Обустройство участка автомобильной дороги Олонец – Питкя-

ранта – Леппясилта,  км 45 –  км 47, недостающим электроосве-
щением в с. Видлица

Олонецкий район 6 399,91

2. Обустройство участка автомобильной дороги Петрозаводск  –  Суо-
ярви, км 70 – км 75, недостающим электроосвещением в п. Эс-
сойла

Пряжинский район 10 747,56

3. Обустройство участка автомобильной дороги Кемь – Рабоче-
островск, км 0 – км 4, недостающим электроосвещением в г. Кемь

Кемский район 15 839,27

4. Обустройство участка автомобильной дороги Кемь – Лонка че-
рез Калевалу, км 0 – км 3, недостающим электроосвещением 
в г. Кемь

Кемский район 16 995,26

5. Устройство автобусной остановки на автомобильной дороге 
«Кола», км 423  – Петрозаводск, в районе ДНТ «Девяточка»

Прионежский район 2 995, 97

Итого 52 977,97
Проектно-изыскательские работы 13 397,39
Вс е го 66 375,36

 
Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
11 декабря 2017 г.
№ 694р-П

2520

2519



– 32 –Ст. 2521 – 2522                                                            № 12

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в состав Правительственной комиссии Республики Карелия по обеспечению безопас-
ности дорожного движения (далее – Комиссия), утвержденный распоряжением Правитель-

ства Республики Карелия от 25 июля 2006 года № 203р-П (Собрание законодательства Республики 
Карелия, 2006, № 7, ст. 891; 2007, № 2, ст. 211; № 3, ст. 360; 2008, № 12, ст. 1626; 2010, № 1, ст. 59; № 12, 
ст. 1754; 2011, № 6, ст. 947; № 12, ст. 2133; 2012, № 4, ст. 687; № 9, ст. 1681; 2013, № 6, ст. 1046; № 10, 
ст. 1921; 2014, № 2, ст. 274; № 3, ст. 473; 2015, № 1, ст. 93; № 7, ст. 1469; № 12, ст. 2451, 2514; 2016, 
№ 2, ст. 316; № 6, ст. 1344; № 11, ст. 2459), следующие изменения:

1) включить в состав Комиссии следующих лиц:
Антошина Е. А. – Министр финансов Республики Карелия;
Зиновкин Р. В. – исполняющий обязанности начальника казенного учреждения Республики Каре-

лия «Управление автомобильных дорог Республики Карелия»;
Мелентьев А. Н. – начальник отдела Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи 

Республики Карелия, ответственный секретарь Комиссии;
Поляков О. Е. – исполняющий обязанности Председателя Государственного комитета Республи-

ки Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения;
Примеров С. И. – временно исполняющий обязанности заместителя начальника Северного меж-

регионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзо-
ру в сфере транспорта (по согласованию);

Темнышев А. Э. – Председатель Государственного комитета Республики Карелия по строитель-
ному, жилищному и дорожному надзору;

Чебунина О. И. – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по разви-
тию инфраструктуры;

Швец М. П. – исполняющая обязанности Министра здравоохранения Республики Карелия; 
2) указать новые должности следующих лиц:
Пшеницын А. Н. – заместитель Главы Республики Карелия по взаимодействию с правоохрани-

тельными органами, председатель Комиссии;
Кондрашин Д. С. – исполняющий обязанности Министра по дорожному хозяйству, транспорту 

и связи Республики Карелия, заместитель председателя Комиссии; 
3) исключить из состава Комиссии Ахокас И. И., Галикеева Р. Ф., Дроздова В. В., Никитина А. А., 

Федотова Н. Н., Хидишяна Е. А., Худилайнена А. П., Ширшова И. В.
 

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
11 декабря 2017 г.
№ 695р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению от 28 апреля 2017 года № ФДА 
48/19-С между Федеральным дорожным агентством и Правительством Республики Карелия 

о предоставлении в 2017 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету 
Республики Карелия на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного меро-
приятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местно-
го значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» 
и поручить подписать его исполняющему обязанности Министра по дорожному хозяйству, транспор-
ту и связи Республики Карелия Кондрашину Дмитрию Сергеевичу. 

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
11 декабря 2017 г.
№ 696р-П

2521

2522
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии с Законом Республики Карелия от 6 июня 2000 года № 414-ЗРК «Об управле-
нии и распоряжении государственным имуществом Республики Карелия», с учетом согласия 

открытого акционерного общества «Племенное хозяйство «Ильинское» от 16 июня 2017 года № 191:
1. Принять в государственную собственность Республики Карелия от открытого акционерного 

общества «Племенное хозяйство «Ильинское» по договору безвозмездной передачи имущество со-
гласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Министерству имущественных и земельных отношений Республики Карелия заключить до-
говор безвозмездной передачи имущества, подписать акт приема-передачи.

3.  Министерству имущественных и земельных отношений Республики Карелия закрепить на пра-
ве оперативного управления за государственным казенным учреждением Республики Карелия «Управ-
ление земельными ресурсами» имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
11 декабря 2017 г.
№ 697р-П

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Правительства 

Республики Карелия
от 11 декабря 2017 г.

№ 697р-П

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, принимаемого в государственную собственность Республики Карелия 

от открытого акционерного общества «Племенное хозяйство «Ильинское» 
по договору безвозмездной передачи

№  
п/п

Наименование имущества Адрес 
местонахождения 

имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества

количество, 
штук

стоимость, 
рублей

1 2 3 4 5

1. Монитор 21,5 Philips 223V5LSB, 1920 * 1080, TN LED, 
16:9, 5ms,VGA, 10m61170/160, 250cd, Glossy-Black, 2016 
год; серийный номер UK0A1543030483,  гарантия 12 ме-
сяцев

г. Петрозаводск, 
наб. Варкауса, д. 3

1 8 600,00

2. Монитор 21,5 Philips 223V5LSB, 1920 * 1080, TN LED, 
16:9, 5ms, VGA, 10m61170/160, 250cd, Glossy-Black, 
2016 год; серийный номер UK0A1543030485,  гарантия 
12 месяцев

1 8 600,00

3. Лазерный принтер HP LaserJet Pro M402dn, RU, A4, 
1200 dpi, 38 ppm, 128 Mb, 21 ray 100 + 250, Duplex, USB 
2.0/GigEth, PS3em, ePrint, Air Print, 2016 год; серийный 
номер PHCSH03596, гарантия 12 месяцев

1 25 100,00

4. Персональный компьютер: Micro Xperts W10PRO Intel 
Core i3-4170, RAM 8Gb, HDD 1 Tb, DVD-RW, Microsoft 
Offi ce Home and Business 2016, Windows 10 Pro, 2016 год; 
серийный номер MXP10320161010060, гарантия 3 года 

1 35 922,89

5. Персональный компьютер: Micro Xperts W10PRO Intel 
Corei3-4170, RAM 8Gb,HDD 1Tb, DVD-RW, Microsoft 
Offi ce Home and Business 2016, Windows 10 Pro, 2016 год; 
серийный номер MXP10420161010061, гарантия 3 года

1 35 922,88
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6. Лазерный принтер HP LaserJet Pro M402dn, RU, A4 1200 * 
* 1200 т/д, 38 стр/мин, сетевой, USB 2,0 (G3V21A), 2016 
год;  серийный номер PHCSF00743,  гарантия 12 месяцев

1 16 881,36

7. Катридж HP CF226A для HP LaserJet Pro M402/MFR 
M 426, черный, 2016 год

1 7 816,95

8. Комплект проводной Genius KM-130: клавиатура + оп-
тическая мышь 1200 dpi, USB, черный, 2016 год

2 1 642,37

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

1. Одобрить и подписать Соглашение между Правительством Республики Карелия и обще-
ством с ограниченной ответственностью «Карельский центр обработки данных» о сотруд-

ничестве в целях реализации инвестиционного проекта «Организация Центра Обработки Данных 
на базе Надвоицкого алюминиевого завода» на территории Республики Карелия (далее – Соглашение).

2. Контроль за реализацией Соглашения возложить на Министерство экономического развития 
и промышленности Республики Карелия. 

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
11 декабря 2017 г.
№ 698р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Карелия от 21 декабря 2016 года № 2083-ЗРК 
«О бюджете Республики Карелия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», по-

становлением Правительства Республики Карелия от 21 января 2008 года № 9-П «О порядке распре-
деления не распределенных между муниципальными образованиями субвенций местным бюджетам 
из бюджета Республики Карелия»:

Утвердить распределение на 2017 год не распределенных между муниципальными образовани-
ями субвенций бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, согласно приложению.

 
Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
11 декабря 2017 г.
№ 699р-П

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства 

Республики Карелия 
от 11 декабря 2017 г.

№ 699р-П

Распределение на 2017 год 
не распределенных между муниципальными образованиями субвенций бюджетам поселений 

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

   (тыс. рублей)

1 2 3
1. Беломорский муниципальный район, 17,1

2524

2525

№ п/п Муниципальное образование Сумма
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в том числе:
Летнереченское сельское поселение 5,1
Сумпосадское сельское поселение 12,0

2. Калевальский муниципальный район, 28,1
в том числе:
Калевальское городское поселение 12,8
Боровское сельское поселение 5,1
Юшкозерское сельское поселение 5,1
Луусалмское сельское поселение 5,1

3. Кемский муниципальный район, 23,0
в том числе:
Рабочеостровское сельское поселение 12,8
Кривопорожское сельское поселение 5,1
Куземское сельское поселение 5,1

4. Кондопожский муниципальный район, 30,8
в том числе:
Гирвасское сельское поселение 4,4
Кончезерское сельское поселение 4,4
Кяппесельгское сельское поселение 4,4
Кедрозерское сельское поселение 4,4
Новинское сельское поселение 4,4
Янишпольское сельское поселение 4,4
Петровское сельское поселение 4,4

5. Лахденпохский муниципальный район, 36,8
в том числе:
Лахденпохское городское поселение 19,2
Куркиёкское сельское поселение 4,4
Мийнальское сельское поселение 4,4
Элисенваарское сельское поселение 4,4
Хийтольское сельское поселение 4,4

6. Лоухский муниципальный район, 46,0
в том числе:
Чупинское городское поселение 12,8
Пяозерское городское поселение 5,1
Кестеньгское сельское поселение 12,8
Плотинское сельское поселение 5,1
Амбарнское сельское поселение 5,1
Малиновараккское сельское поселение 5,1

7. Медвежьегорский муниципальный район, 44,8
в том числе:
Пиндушское городское поселение 10,7
Повенецкое городское поселение 10,7
Чёлмужское сельское поселение 3,9
Паданское сельское поселение 3,9
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Шуньгское сельское поселение 3,9
Толвуйское сельское поселение 3,9
Великогубское сельское поселение 3,9
Чёбинское сельское поселение 3,9

8. Муезерский муниципальный район, 33,3
в том числе:
Лендерское сельское поселение 3,1
Суккозерское сельское поселение 3,9
Ругозерское сельское поселение 3,9
Воломское сельское поселение 3,9
Пенингское сельское поселение 3,9
Ледмозерское сельское поселение 10,7
Ребольское сельское поселение 3,9

9. Олонецкий муниципальный район, 64,2
в том числе:
Олонецкое городское поселение 19,2
Мегрегское сельское поселение 4,3
Куйтежское сельское поселение 4,3
Туксинское сельское поселение 4,3
Ильинское сельское поселение 9,6
Видлицкое сельское поселение 9,6
Коткозерское сельское поселение 4,3
Коверское сельское поселение 4,3
Михайловское сельское поселение 4,3

10. Питкярантский муниципальный район, 27,8
в том числе:
Салминское сельское поселение 9,6
Ляскельское сельское поселение 9,6
Харлуское сельское поселение 4,3
Импилахтинское сельское поселение 4,3

11. Прионежский муниципальный район, 97,6
в том числе:
Деревянкское сельское поселение 4,4
Ладвинское сельское поселение 9,6
Шуйское сельское поселение 29,2
Нововилговское сельское поселение 9,6
Деревянское сельское поселение 4,4
Заозерское сельское поселение 4,4
Мелиоративное сельское поселение 9,6
Ладва-Веткинское сельское поселение 4,4
Пайское сельское поселение 4,4
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Гарнизонное сельское поселение 4,4
Шокшинское вепсское сельское поселение 4,4
Шелтозерское вепсское сельское поселение 4,4
Рыборецкое вепсское сельское поселение 4,4

12. Пряжинский муниципальный район, 41,7
в том числе:
Чалнинское сельское поселение 9,6
Ведлозерское сельское поселение 9,6
Крошнозерское сельское поселение 4,3
Матросское сельское поселение 4,3
Святозерское сельское поселение 4,3
Эссойльское сельское поселение 9,6

13. Пудожский муниципальный район, 40,4
в том числе:
Пяльмское сельское поселение 10,7
Куганаволокское сельское поселение 3,8
Кубовское сельское поселение 3,8
Шальское сельское поселение 10,7
Авдеевское сельское поселение 3,8
Кривецкое сельское поселение 3,8
Красноборское сельское поселение 3,8

14. Сегежский муниципальный район, 25,7
в том числе:
Надвоицкое городское поселение 10,1
Чернопорожское сельское поселение 3,9
Валдайское сельское поселение 3,9
Поповпорожское сельское поселение 3,9
Идельское сельское поселение 3,9

15. Сортавальский муниципальный район, 38,4
в том числе:
Вяртсильское городское поселение 9,6
Хелюльское городское поселение 9,6
Кааламское сельское поселение 9,6
Хаапалампинское сельское поселение 9,6

16. Суоярвский муниципальный район, 33,0
в том числе:
Поросозерское сельское поселение 9,6
Найстенъярвское сельское поселение 9,6
Лоймольское сельское поселение 9,4
Вешкельское сельское поселение 4,4

17. Нераспределенный резерв 0,0
Вс е го 628,7
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Одобрить проект закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Ка-
релия «О бюджете Республики Карелия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

 
Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
11 декабря 2017 г.
№ 700р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии со статьей  9 Закона Республики Карелия от 21 декабря 2016 года  № 2083-ЗРК 
«О бюджете Республики Карелия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», поста-
новлением Правительства Республики Карелия от 21 января 2008 года № 9-П «О порядке рас-

пределения не распределенных между муниципальными образованиями субвенций местным бюджетам 
из бюджета Республики Карелия»:

Утвердить распределение на 2017 год не распределенных между муниципальными образованиями 
субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов из бюджета Республики Карелия:

на осуществление государственных полномочий Республики Карелия, предусмотренных Законом 
Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании», по выплате компенсации 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающи-
ми образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность, за исключением государственных образовательных организаций Республики 
Карелия,  согласно приложению 1;

на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению предус-
мотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК 
«Об образовании» мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограни-
ченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в государствен-
ных образовательных организациях Республики Карелия, согласно приложению 2;

на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий согласно 
приложению 3. 

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
13 декабря 2017 г.
№ 701р-П

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению Правительства

Республики Карелия
от 13 декабря 2017 г.

 № 701р-П

Распределение на 2017 год 
не распределенных между муниципальными образованиями субвенций бюджетам 
муниципальных районов и городских округов из бюджета Республики Карелия 

на осуществление государственных полномочий Республики Карелия, предусмотренных 
Законом Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании», 
по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за исключением 

государственных образовательных организаций Республики Карелия
(тыс. рублей)

№ п/п Муниципальное образование Сумма
1. Петрозаводский городской округ 0,0

2526

2527
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№ п/п Муниципальное образование Сумма

2. Костомукшский городской округ 0,0
3. Беломорский муниципальный район 0,0
4. Калевальский муниципальный район 0,0
5. Кемский муниципальный район 35,0
6. Кондопожский муниципальный район 0,0
7. Лахденпохский муниципальный район 1 143,0
8. Лоухский муниципальный район 0,0
9. Медвежьегорский муниципальный район 0,0
10. Муезерский муниципальный район 0,0
11. Олонецкий муниципальный район 573,0
12. Питкярантский муниципальный район 0,0
13. Прионежский муниципальный район 0,0
14. Пряжинский муниципальный район 0,0
15. Пудожский муниципальный район 0,0
16. Сегежский муниципальный район 1 062,0
17. Сортавальский муниципальный район 1 834,0
18. Суоярвский муниципальный район 0,0
19. Нераспределенный резерв 8 175,0

Вс е го 12 822,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению Правительства

Республики Карелия
от 13 декабря 2017 г.

 № 701р-П

Распределение на 2017 год 
не распределенных между муниципальными образованиями субвенций бюджетам 
муниципальных районов и городских округов из бюджета Республики Карелия 

на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению 
предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 

2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании» мер социальной поддержки и социального обслуживания 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся 

(воспитываемых) в государственных образовательных организациях Республики Карелия
(тыс. рублей)

№ п/п Муниципальное образование Сумма
1. Петрозаводский городской округ 360,0

2. Костомукшский городской округ 44,0
3. Беломорский муниципальный район 4,0
4. Калевальский муниципальный район 0,0
5. Кемский муниципальный район 232,0
6. Кондопожский муниципальный район 212,0
7. Лахденпохский муниципальный район 134,0
8. Лоухский муниципальный район 0,0
9. Медвежьегорский муниципальный район 0,0
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№ п/п Муниципальное образование Сумма

10. Муезерский муниципальный район 0,0
11. Олонецкий муниципальный район 0,0
12. Питкярантский муниципальный район 0,0
13. Прионежский муниципальный район 81,0
14. Пряжинский муниципальный район 0,0
15. Пудожский муниципальный район 0,0
16. Сегежский муниципальный район 123,0
17. Сортавальский муниципальный район 0,0
18. Суоярвский муниципальный район 0,0
19. Нераспределенный резерв 110,0

Вс е го 1 300,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к распоряжению Правительства

Республики Карелия
от 13 декабря 2017 г.

 № 701р-П

Распределение на 2017 год 
не распределенных между муниципальными образованиями субвенций бюджетам 
муниципальных районов и городских округов из бюджета Республики Карелия 

на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации 

деятельности таких комиссий
(тыс. рублей)

№ п/п Муниципальное образование Сумма
1. Петрозаводский городской округ 112,0

2. Костомукшский городской округ 28,0
3. Беломорский муниципальный район 23,0
4. Калевальский муниципальный район 23,0
5. Кемский муниципальный район 23,0
6. Кондопожский муниципальный район 26,0
7. Лахденпохский муниципальный район 17,0
8. Лоухский муниципальный район 23,0
9. Медвежьегорский муниципальный район 23,0
10. Муезерский муниципальный район 19,0
11. Олонецкий муниципальный район 17,0
12. Питкярантский муниципальный район 17,0
13. Прионежский муниципальный район 17,0
14. Пряжинский муниципальный район 17,0
15. Пудожский муниципальный район 19,0
16. Сегежский муниципальный район 29,0
17. Сортавальский муниципальный район 21,0
18. Суоярвский муниципальный район 17,0
19. Нераспределенный резерв 0,0

Вс е го 471,0
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Карелия от 21 декабря 2016 года № 2083-ЗРК 
«О бюджете Республики Карелия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», по-

становлением Правительства Республики Карелия от 21 января 2008 года № 9-П «О порядке распре-
деления не распределенных между муниципальными образованиями субвенций местным бюджетам 
из бюджета Республики Карелия»:

Утвердить распределение на 2017 год не распределенных между муниципальными образования-
ми субвенций бюджетам муниципальных районов, городских округов и поселений на осуществление 
государственных полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, согласно приложению.

 
Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
13 декабря 2017 г.
№ 702р-П ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Правительства
Республики Карелия
от 13 декабря 2017 г.

 № 702р-П

Распределение на 2017 год 
не распределенных между муниципальными образованиями субвенций бюджетам 

муниципальных районов, городских округов и поселений на осуществление государственных 
полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях
(тыс. рублей)

№ п/п Муниципальное образование Сумма
1. Петрозаводский городской округ 66,0

2. Костомукшский городской округ 22,0
3. Беломорский муниципальный район, в том числе 5,8

Беломорский муниципальный район 5,8
4. Кемский муниципальный район, в том числе 23,0

Кемский муниципальный район 23,0
5. Муезерский муниципальный район, в том числе 19,0

Муезерский муниципальный район 19,0
6. Олонецкий муниципальный район, в том числе 15,0

Олонецкий муниципальный район 15,0
7. Прионежский муниципальный район, в том числе 17,0

Прионежский муниципальный район 17,0
8. Пудожский муниципальный район, в том числе 19,0

Пудожский муниципальный район 19,0
9. Сегежский муниципальный район, в том числе 9,4

Сегежский муниципальный район 9,4
10. Сортавальский муниципальный район, в том числе 17,0

Сортавальский муниципальный район 17,0
11. Итого 213,2
12. Нераспределенный резерв 182,8

Вс е го 396,0
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в пункт 8 перечня должностных лиц органов государственной власти Республики Ка-
релия, уполномоченных на подписание от имени Правительства Республики Карелия одобрен-

ных в установленном порядке соглашений о предоставлении дотаций, субсидий, иных межбюджетных 
трансфертов бюджету Республики Карелия в подсистеме бюджетного планирования государственной 
интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный 
бюджет», утвержденного распоряжением Правительства Республики Карелия от 17 января 2017 года 
№ 20р-П (Собраниезаконодательства Республики Карелия, 2017, № 1, ст. 97), с изменениями, внесенны-
ми распоряжениями Правительства Республики Карелия от 10 февраля 2017 года № 76р-П, от 17 фев-
раля 2017 года № 96р-П, от 23 марта 2017 года № 159р-П, от 28 марта 2017 года № 177р-П, от 17 мая 
2017 года № 248р-П, от 17 июля 2017 года № 402р-П, от 25 октября 2017 года № 580р-П, от 8 ноября 
2017 года № 597р-П, от 13 ноября 2017 года № 628р-П, изменение, изложив его в следующей редакции: 

8. Министерство националь-
ной и региональной поли-
тики Республики Карелия 

субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку экономического и соци-
ального развития коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока;  
субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию мероприятий по укре-
плению единства российской нации и этнокуль-
турному развитию народов России

Министр национальной и ре-
гиональной политики Респуб-
лики Карелия Киселев Сергей 
Викторович

 
Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
13 декабря 2017 г.
№ 703р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях», со статьей 171 Закона Республики Карелия от 6 июня 2000 года № 414-ЗРК 

«Об управлении и распоряжении государственным имуществом Республики Карелия», в связи с пред-
ложением общества с ограниченной ответственностью «Промэнергострой» о заключении концес-
сионного соглашения, предметом которого являются объекты теплоснабжения, находящиеся в соб-
ственности Республики Карелия (далее – концессионное соглашение), установить, что Министерство 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия является орга-
ном исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченным на рассмотрение предложения 
о заключении концессионного соглашения. 
 

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
13 декабря 2017 г.
№ 704р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Признать утратившими силу:
распоряжение Правительства Республики Карелия от 22 июля 2011 года № 380р-П (Собра-
ние законодательства Республики Карелия, 2011, № 7, ст. 1139);

распоряжение Правительства Республики Карелия от 1 марта 2013 года № 133р-П (Собрание 
законодательства Республики Карелия, 2013, № 3, ст. 463).
 

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
13 декабря 2017 г.
№ 705р-П
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

1. Внести в пункт 13 Перечня государственных унитарных предприятий Республики Каре-
лия и хозяйственных обществ с долей Республики Карелия в уставном капитале, находя-

щихся в ведении органов исполнительной власти Республики Карелия, утвержденного распоряжени-
ем Правительства Республики Карелия от 8 февраля 2007 года № 38р-П (Собрание законодательства 
Республики Карелия, 2007, № 2, ст. 216; 2011, № 4, ст. 547; № 10, ст. 1667; № 12, ст. 2140; 2012, 
№ 3, ст. 497; № 9, ст. 1668; 2013, № 2, ст. 329; № 9, ст. 1655; № 12, ст. 2324; 2014, № 5, ст. 847; 
№ 10, ст. 1864; 2015, № 4, ст. 708; № 5, ст. 954; № 6, ст. 1194; № 7, ст. 1460; № 10, ст. 1993, 1995; № 11, 
ст. 2149, 2154; 2016, № 3, ст. 540, 577; № 5, ст. 1111; № 6, ст. 1335; № 7, ст. 1601; № 8, ст. 1850; 
№ 12, ст. 2701), с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Республики Карелия 
от 7 июня 2017 года № 315р-П, от 17 августа 2017 года № 468р-П, от 14 сентября 2017 года 
№ 504р-П, изменение, заменив слова «Государственный комитет Республики Карелия по дорожно-
му хозяйству, транспорту и связи» словами «Министерство по дорожному хозяйству, транспорту 
и связи Республики Карелия».

2. Внести в перечень государственных учреждений Республики Карелия, подведомственных 
органам исполнительной власти Республики Карелия, утвержденный распоряжением Правитель-
ства Республики Карелия от 11 октября 2006 года № 309р-П (Собрание законодательства Респуб-
лики Карелия, 2006, № 10, ст. 1153; 2012, № 6, ст. 1200; № 8, ст. 1483, 1489, 1524; № 9, ст. 1653; 
№ 11, ст. 2045, 2061; № 12, ст. 2276, 2363, 2367; 2013, № 2, ст. 329; № 5, ст. 861; № 7, ст. 1286; № 8,
ст. 1502, 1503, 1515; № 9, ст. 1653, 1680; № 10, ст. 1922; № 11, ст. 2114; № 12, ст. 2343, 2359, 2368, 2373, 
2398; 2014, № 2, ст. 241; № 3, ст. 442, 460; № 6, ст. 1124; № 7, ст. 1311, 1328, 1329, 1330; № 8, ст. 1488; 
№ 9, ст. 1697; № 10, ст. 1835, 1839; № 11, ст. 2098; 2015, № 1, ст. 86; № 2, ст. 295; № 3, ст. 527, 546; 
№ 6, ст. 1208; № 7, ст. 1442, 1461; № 8, ст. 1574, 1595; № 10, ст. 1995, 2043; № 12, ст. 2437, 2490, 2495, 
2513, 2519; 2016, № 1, ст. 84, 104; № 2, ст. 282, 337; № 5, ст. 1067, 1107; № 6, ст. 1330; № 7, ст. 1558, 
1560, 1602, 1604; № 8, ст. 1771, 1823; № 9, ст. 1961, 1992; № 10, ст. 2187, 2188; № 12, ст. 2677, 2720; 
2017, № 1, ст. 83), с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Республики Каре-
лия от 2 марта 2017 года № 113р-П, от 24 мая 2017 года № 267р-П, от 4 июля 2017 года № 366р-П, 
от 6 сентября 2017 года № 495р-П, от 14 сентября 2017 № 505р-П, 510р-П, от 22 ноября 2017 года 
№ 649р-П, от 5 декабря 2017 года № 679р-П, изменение, заменив в наименовании раздела XVI слова 
«Государственному комитету Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи» 
словами «Министерству по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия».

3. Внести в приложение 1 к распоряжению Правительства Республики Карелия от 23 января 
2017 года № 27р-П с изменением, внесенным распоряжением Правительства Республики Карелия 
от 7 сентября 2017 года № 498р-П, изменение, изложив строку «Государственный комитет Респуб-
лики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи» в следующей редакции: 

«Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия».
4. Внести в Перечень государственных услуг, предоставление которых организуется в много-

функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике 
Карелия, утвержденный распоряжением Правительства Республики Карелия от 21 августа 2012 года 
№ 521р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 8, ст. 1515; 2013, № 4, ст. 677; 
2014, № 1, ст. 82; № 3, ст. 463; № 4, ст. 668; 2015, № 2, ст. 275; № 7, ст. 1411; № 10, ст. 2040; 2016, 
№ 3, ст. 573; 2017, № 1, ст. 106), изменение, изложив строку «Государственный комитет Республики 
Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи» в следующей редакции: 

«Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия».
5. Внести в план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей до-

ступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Карелия, утвержденный распоряжением 
Правительства Республики Карелия от 24 декабря 2015 года № 815р-П (Собрание законодательства 
Республики Карелия, 2015, № 12, ст. 2508), с изменениями, внесенными распоряжениями Прави-
тельства Республики Карелия от 19 июня 2017 года № 341р-П, от 14 сентября 2017 года № 509р-П, 
следующие изменения:

1) абзац одиннадцатый пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия»;
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2) в приложении 1:
в пункте 6 слова «Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, 

транспорту и связи» заменить словами «Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи 
Республики Карелия»;

в пункте 7 слова «Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи» заменить словами «Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи 
Республики Карелия»;

3) в приложении 2:
в пункте 2.2 слова «Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, 

транспорту и связи» заменить словами «Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи 
Республики Карелия»;

в пункте 2.2.1 слова «Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи» заменить словами «Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи 
Республики Карелия»;

в пункте 2.2.2 слова «Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи» заменить словами «Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи 
Республики Карелия»;

в пункте 2.2.3 слова «Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи» заменить словами «Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи 
Республики Карелия»;

в пункте 3.1 слова «Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи» заменить словами «Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи 
Республики Карелия»;

в пункте 4.10 слова «Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи» заменить словами «Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи 
Республики Карелия».
 

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
13 декабря 2017 г.
№ 706р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Одобрить и подписать Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики 
Карелия и Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд 

технологического развития» (Фонд развития промышленности).
 

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
13 декабря 2017 г.
№ 707р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в пункт 5 перечня должностных лиц органов государственной власти Республики 
Карелия, уполномоченных на подписание от имени Правительства Республики Карелия 

одобренных в установленном порядке соглашений о предоставлении дотаций, субсидий, иных меж-
бюджетных трансфертов бюджету Республики Карелия в подсистеме бюджетного планирования 
государственной интегрированной информационной системы управления общественными финан-
сами «Электронный бюджет», утвержденного распоряжением Правительства Республики Карелия    
от 17 января 2017 года № 20р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2017, № 1, ст. 97; 
№ 2, ст. 240, 256), с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Республики Каре-
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лия от 23 марта 2017 года № 159р-П, от 28 марта 2017 года № 177р-П, от 17 мая 2017 года № 248р-П, 
от 17 июля 2017 года № 402р-П, от 25 октября 2017 года № 580р-П, от 8 ноября 2017 года № 597р-П, 
от 13 ноября 2017 года № 628р-П, от 13 декабря 2017 года № 703р-П, изменение, изложив его в сле-
дующей редакции: 
 
5. Министерство экономиче-

ского развития и промыш-
ленности Республики Ка-
релия 

субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, а также на реализацию мероприятий 
по поддержке молодежного предпринима-
тельства;  
субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на подготовку управленческих 
кадров для организаций народного хозяй-
ства Российской Федерации; 
субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку региональных 
проектов в сфере информационных техно-
логий 

первый заместитель Министра 
экономического развития и про-
мышленности Республики Каре-
лия Ломако Александр Владими-
рович

   

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
13 декабря 2017 г.
№ 708р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции» и Федеральным законом от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации», в соответствии с пунктом 33 постановления Правительства Российской Федерации 
от 8 ноября 2017 года № 1337 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реали-
зации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации», 
в целях оказания содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Пре-
зидента Российской Федерации в 2018 году:

1. Утвердить прилагаемый план организационно-технических мероприятий, связанных с ока-
занием содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Президента Рос-
сийской Федерации на территории Республики Карелия.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Республике Карелия разработать план организационно-технических мероприятий, свя-
занных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации, и обеспечить его 
выполнение.

3. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Карелия, Управлению Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Карелия, Управлению Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Республике Карелия провести оперативные совещания 
по вопросам подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, создать рабочие 
группы (штабы) на период подготовки и проведения выборов, разработать комплекс необходимых 
организационно-технических мероприятий и обеспечить их выполнение.

 
Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
14 декабря 2017 г.
№ 710р-П

2535

«

».
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Республики Карелия
от 14 декабря 2017 г. 

№ 710р-П

ПЛАН
организационно-технических мероприятий, связанных с оказанием содействия 

избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов 
Президента Российской Федерации на территории Республики Карелия

1 2 3 4

1. Открытие в установленном порядке счетов 
избирательных комиссий для осуществления 
операций со средствами федерального бюд-
жета, выделяемыми избирательным комис-
сиям на подготовку и проведение выборов 
Президента Российской Федерации

после официального 
опубликования 
(публикации) 

решения о назначении 
выборов Президента 

Российской 
Федерации

Отделение – Национальный банк
 по Республике Карелия 

Северо-Западного главного 
управления Центрального банка 

Российской Федерации 
(в случае отсутствия подразделений 
Отделения – Национального банка 

по Республике Карелия 
Северо-Западного главного 
управления Центрального 

банка Российской Федерации – 
Карельское отделение № 8628 

публичного акционерного общества 
«Сбербанк России»)
 (по согласованию) 

2. Обеспечение в пределах установленной ком-
петенции представления сведений для со-
ставления и уточнения списков избирателей 

в порядке 
и сроки, которые 
установлены 
статьей 26 

Федерального 
закона «О выборах 

Президента 
Российской 
Федерации» 

и нормативными 
актами Центральной 

избирательной 
комиссии Российской 

Федерации

военный комиссариат 
Республики Карелия, 

Министерство внутренних дел 
по Республике Карелия, 

Главное управление Министерства 
Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 
по Республике Карелия,

 Пограничное управление 
Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации 
по Республике Карелия, 

Отдел Федеральной службы войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации 
по Республике Карелия, 

Управление Федеральной службы 
исполнения наказаний 
по Республике Карелия 

(по согласованию), 
Министерство здравоохранения 

Республики Карелия, 
Министерство социальной защиты 

Республики Карелия, 
Министерство образования 

Республики Карелия, 
Министерство сельского и рыбного  
хозяйства Республики Карелия

№ 
п/п

Содержание мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители
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3. Обеспечение незамедлительного снятия с ре-
гистрационного учета по прежнему месту жи-
тельства граждан, зарегистрированных по но-
вому месту жительства, а также на период 
оформления паспорта гражданина Россий-
ской Федерации выдачи временных удосто-
верений личности гражданам, обратившим-
ся за получением государственной услуги 
по выдаче, замене паспорта, в том числе 
в многофункциональные центры предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг

в течение 
избирательной 
кампании

Министерство внутренних дел 
по Республике Карелия 

(по согласованию)

4. Содействие в образовании (в установленных 
законом случаях – обеспечение образования) 
избирательных участков на территориях 
воинских частей, расположенных в обосо-
бленных, удаленных от населенных пунктов 
местностях, в местах временного пребы-
вания избирателей (больницы, санатории 
и дома отдыха, вокзалы, места содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых 
и другие места временного пребывания), 
в труднодоступных или отдаленных местно-
стях, а также содействие в передаче данных 
протоколов соответствующих участковых 
избирательных комиссий об итогах голосо-
вания в вышестоящие избирательные комис-
сии по техническим каналам связи в соответ-
ствии с пунктом 29 статьи 73 Федерального 
закона «О выборах Президента Российской 
Федерации» и доставке указанных протоко-
лов в вышестоящие избирательные комис-
сии и иной избирательной документации 
в участковые избирательные комиссии, 
сформированные на таких избирательных 
участках

после официального 
опубликования 
(публикации) 

решения о назначении 
выборов Президента 
Российской Федерации 
в порядке и сроки, 

которые установлены 
статьей 25 

Федерального 
закона «О выборах 

Президента 
Российской 
Федерации»

военный комиссариат
Республики Карелия, 

Министерство внутренних дел 
по Республике Карелия, 

Главное управление Министерства 
Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 
по Республике Карелия, 

Отдел Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации по Республике Карелия, 

Пограничное управление 
Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации 
по Республике Карелия, 

Управление Федеральной службы 
исполнения наказаний
по Республике Карелия 

(по согласованию),
 Министерство здравоохранения 

Республики Карелия, 
Министерство социальной защиты 

Республики Карелия

5. Обеспечение охраны общественного поряд-
ка и общественной безопасности в период 
подготовки и проведения выборов Прези-
дента Российской Федерации, в том числе 
на безвозмездной основе охраны помещений 
избирательных комиссий, помещений для го-
лосования и по запросам избирательных ко-
миссий – избирательных документов при их 
перевозке

в течение 
избирательной 
кампании

Министерство внутренних дел
 по Республике Карелия 

(по согласованию)

6. Оказание содействия избирательным комис-
сиям в обеспечении соблюдения пожарной 
безопасности в помещениях избирательных 
комиссий и помещениях для голосования

в течение 
избирательной 
кампании

Государственный комитет 
Республики Карелия 

по обеспечению жизнедеятельности 
и безопасности населения, 

Главное управление Министерства 
Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Республике 
Карелия (по согласованию)
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7. В рамках установленной законодательством 

Российской Федерации компетенции при-
нятие неотложных мер по пресечению про-
тивоправной агитационной деятельности, 
в том числе экстремистской, в соответствии 
со статьей 1 Федерального закона от 25 июля 
2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности», предотвраще-
нию изготовления подложных и незаконных 
предвыборных агитационных материалов 
и их изъятию, установлению изготовителей 
и распространителей указанных материалов, 
источников их оплаты, выявлению участ-
ников иной противоправной агитационной 
деятельности, а также своевременное ин-
формирование соответствующих избира-
тельных комиссий о выявленных фактах 
и принятых мерах и своевременное направ-
ление материалов в суд

в течение 
избирательной 
кампании

Министерство внутренних дел 
по Республике Карелия, 

Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Республике Карелия, 

Управление Федеральной службы 
безопасности Российской 

Федерации по Республике Карелия,
 Отдел Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации по Республике Карелия, 
Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Республике Карелия 

(по согласованию)

8. По представлениям Центральной избира-
тельной комиссии Республики Карелия обе-
спечение проверки и предоставление сведе-
ний о достоверности содержащихся в под-
писных листах сведений об избирателях, 
поставивших свои подписи в поддержку вы-
движения (самовыдвижения) кандидатов

в течение 
избирательной 
кампании

Министерство внутренних дел 
по Республике Карелия 

(по согласованию)

9. Принятие мер по обеспечению избиратель-
ных прав граждан, проходящих службу в со-
ответствующих органах и воинских частях, 
а также граждан, проживающих на террито-
рии расположения воинских частей (по под-
чиненности)

в течение 
избирательной 
кампании

Министерство внутренних дел
 по Республике Карелия, 

Главное управление Министерства 
Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 
по Республике Карелия, 
Пограничное управление 

Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации 
по Республике Карелия, 
военный комиссариат 
Республики Карелия, 

командование военной комендатуры 
гарнизона 3 разряда 
г. Петрозаводска, 

Управление Федеральной службы 
безопасности Российской 

Федерации по Республике Карелия, 
Отдел Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации по Республике Карелия, 
Управление Федеральной службы 

исполнения наказаний 
по Республике Карелия 

(по согласованию)

10. Оказание содействия избирательным комис-
сиям в обеспечении избирательных прав граж-
дан Российской Федерации при голосовании 
подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений граждан, находящихся в ме-
стах содержания под стражей и в дисципли-
нарных воинских частях, в исправительных

в течение 
избирательной 
кампании

 Министерство внутренних дел
 по Республике Карелия, 

Управление Федеральной службы 
безопасности Российской 

Федерации по Республике Карелия,
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центрах, граждан, содержащихся в специ-
альных учреждениях для лиц, подвергнутых 
административному аресту, а также лиц, на-
ходящихся под домашним арестом; 
принятие мер по выполнению пункта 21 По-
ложения о паспорте гражданина Российской 
Федерации, утвержденного постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 8 июля 1997 года № 828 «Об утверждении 
Положения о паспорте гражданина Россий-
ской Федерации, образца бланка и описания 
паспорта гражданина Российской Федера-
ции», и постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 2 июля 2003 года 
№ 391 «О порядке выдачи гражданам Рос-
сийской Федерации, находящимся в местах 
содержания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых, справки для участия в выбо-
рах или в референдуме»

Управление Федеральной службы 
исполнения наказаний 
по Республике Карелия 

(по согласованию)

11. Направление в Центральную избиратель-
ную комиссию Республики Карелия перечня 
государственных и муниципальных органи-
заций, осуществляющих теле- и (или) ради-
овещание, а также государственных и му-
ниципальных периодических печатных из-
даний

после официального 
опубликования 
(публикации) 

решения о назначении 
выборов Президента 
Российской Федерации 

в соответствии 
с пунктами 8 – 9 

статьи 48 Федерального 
закона «О выборах 

Президента Российской 
Федерации»

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 

информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Республике Карелия 

(по согласованию)

12. Своевременное принятие надлежащих мер, 
включая направление в суд материалов о со-
ответствующих административных право-
нарушениях, в отношении организаций, осу-
ществляющих теле- и (или) радиовещание, 
редакций периодических печатных изданий, 
редакций сетевых изданий, нарушивших 
требования Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и Федерального закона 
«О выборах Президента Российской Федера-
ции» в ходе информационного обеспечения 
выборов, в том числе в связи с установленны-
ми избирательными комиссиями фактами не-
соответствия содержания продукции средств 
массовой информации требованиям  законо-
дательства Российской Федерации о выборах; 
при необходимости анализ содержания пе-
чатной, аудио- и аудиовизуальной продукции 
средств массовой информации, изготавливае-
мой и (или) распространяемой на территории 
Российской Федерации с целью определения 
соответствия ее содержания требованиям за-
конодательства Российской Федерации; 
оперативное представление избирательным 
комиссиям по их запросам сведений о ре-
гистрации средств массовой информации 
и (или) наличии лицензий на вещание, 
а также иных материалов, относящихся к де-
ятельности средств массовой информации

в течение 
избирательной 
кампании

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 

информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Республике Карелия 

(по согласованию)
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13. Обеспечение оперативной доставки избира-

тельной документации и иных отправлений 
в Центральную избирательную комиссию 
Российской Федерации и Центральную из-
бирательную комиссию Республики Каре-
лия, а также предоставление Центральной 
избирательной комиссии Республики Ка-
релия услуг федеральной фельдъегерской 
связи по тарифам, установленным для фе-
деральных органов государственной власти 
и их территориальных органов

в течение 
избирательной 
кампании

Отдел Государственной 
фельдъегерской службы Российской 

Федерации в г. Петрозаводске 
(по согласованию)

14. Обеспечение оперативной доставки избира-
тельной документации и иных отправлений 
в Центральную избирательную комиссию 
Российской Федерации и Центральную из-
бирательную комиссию Республики Каре-
лия, территориальные и участковые избира-
тельные комиссии, а также предоставление 
избирательным комиссиям услуг специ-
альной связи по тарифам, установленным 
для федеральных органов государственной 
власти и их территориальных органов

в течение 
избирательной 
кампании

Управление специальной связи 
по Республике Карелия – филиал 
федерального государственного 

унитарного предприятия 
«Главный центр 

специальной связи» 
(по согласованию)

15. Оказание избирательным комиссиям содей-
ствия в реализации их полномочий, в частно-
сти предоставление транспортных средств, 
средств связи, технического оборудования,
а также на безвозмездной основе помещений 
(без оплаты (компенсации) расходов на ком-
мунальные услуги и за пользование помеще-
ниями)

в течение 
избирательной 
кампании

Петрозаводское территориальное 
управление Октябрьской 
железной дороги – филиал 

открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» 

(по согласованию)

16. По обращениям избирательных комиссий 
оказание содействия в обеспечении на без-
возмездной основе транспортными средства-
ми, находящимися в ведении, а также предо-
ставление средств связи и необходимого 
технического оборудования для проведения 
досрочного голосования в труднодоступных 
или отдаленных местностях

в течение 
избирательной 
кампании

Главное управление Министерства 
Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 
по Республике Карелия

(по согласованию)

17. Принятие мер по обеспечению бесперебой-
ного функционирования сегмента сети свя-
зи общего пользования, предназначенного 
для оказания услуг связи в интересах избира-
тельных комиссий всех уровней, в том числе 
для функционирования Государственной ав-
томатизированной системы Российской Фе-
дерации «Выборы»;
организация и обеспечение в установлен-
ном законодательством о выборах порядке 
реализации в помещениях для голосования 
избирательных участков, в помещениях 
территориальных избирательных комиссий 
мероприятий, связанных с организацией ви-
деонаблюдения, трансляцией изображения 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и хранением соответствую-
щих видеозаписей; 
обеспечение возможности подачи заявле-
ний о включении избирателей в список из-
бирателей по месту нахождения на выборах

в течение 
избирательной 
кампании

филиал публичного акционерного 
общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» 

«Карелэнерго», 
Карельский филиал публичного 

акционерного общества 
междугородной и международной 
электрической связи «Ростелеком» 

(по согласованию)
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Президента Российской Федерации с ис-
пользованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» в соответствии с пунктом 4.1 
статьи 27 Федерального закона «О выборах 
Президента Российской Федерации» и пе-
редачи сведений о заявлениях в Государ-
ственную автоматизированную систему Рос-
сийской Федерации «Выборы» с использо-
ванием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия; 
обеспечение возможности проверки па-
спортных данных, содержащихся в указан-
ных заявлениях, с использованием электрон-
ных сервисов Министерства внутренних дел 
Российской Федерации

18. Принятие мер по обеспечению бесперебой-
ного энергоснабжения помещений для голо-
сования и избирательных комиссий

в течение 
избирательной 
кампании

филиал публичного акционерного 
общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» 

«Карелэнерго», 
акционерное общество 

«Прионежская сетевая компания» 
совместно с электросетевыми 

и энергоснабжающими 
организациями (по согласованию) 

19. Обеспечение резервным автономным энер-
госнабжением помещения для голосования 
избирательных участков, где будут исполь-зо-
ваться комплексы обработки избирательных 
бюллетеней, комплексы для электрон-ного 
голосования, будут реализовываться меро-
приятия, связанные с организацией видео-
наблюдения, трансляцией изображения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и хранением соответствующих 
видеозаписей, а также зданий, в которых раз-
мещены Центральная избирательная комис-
сия Республики Карелия и территориальные 
избирательные комиссии 

в течение 
избирательной 
кампании

Управление Министерства 
Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Республике 
Карелия (по согласованию) 

совместно с органами 
исполнительной власти 
Республики Карелия 

20. Направление специалистов для работы в кон-
трольно-ревизионной службе при Централь-
ной избирательной комиссии Республики 
Карелия

после официального 
опубликования 
(публикации) 

решения о назначении 
выборов Президента 

Российской 
Федерации

Министерство внутренних дел 
по Республике Карелия, 

Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Республике Карелия, 

Управление Федеральной службы 
безопасности Российской 

Федерации по Республике Карелия, 
Управление Федеральной налоговой 
службы по Республике Карелия, 

филиал федерального 
государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра

 и картографии» 
по Республике Карелия, 
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Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Республике Карелия, 
Карельская таможня, 

Отделение – Национальный банк 
по Республике Карелия 

Северо-Западного главного 
управления Центрального 

банка Российской Федерации, 
Карельское отделение 

№ 8628 публичного акционерного 
общества «Сбербанк России» 

(по согласованию); 
Министерство финансов 
Республики Карелия, 

Министерство экономического 
развития и промышленности 

Республики Карелия, 
Министерство образования 

Республики Карелия,
 Министерство имущественных 

и земельных отношений 
Республики Карелия 

21. Направление по запросам Центральной из-
бирательной комиссии Республики Карелия 
специалистов для участия в проверке соблю-
дения порядка сбора подписей избирателей 
и оформления подписных листов, достовер-
ности содержащихся в подписных листах 
сведений об избирателях и их подписей, по-
ставленных в поддержку выдвижения (само-
выдвижения) кандидатов

после официального 
опубликования 
(публикации) 

решения о назначении 
выборов Президента 

Российской 
Федерации 

Министерство внутренних дел 
по Республике Карелия, 

Управление Федеральной службы 
безопасности 

Российской Федерации 
по Республике Карелия

 (по согласованию)

22. Представление по запросам Центральной из-
бирательной комиссии Республики Карелия 
сведений о численности на соответствую-
щей территории избирателей, являющихся 
инвалидами, по группам инвалидности и ви-
дам стойких расстройств функций организма

в порядке и сроки, 
которые установлены 
пунктом 16.1 статьи 20 
Федерального закона

«Об основных 
гарантиях 

избирательных прав 
и права на участие

 в референдуме 
граждан Российской 

Федерации»

Государственное учреждение –
Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
по Республике Карелия 

(по согласованию)

23. Предоставление избирательным комиссиям 
на безвозмездной основе (без возмещения 
и оплаты затрат за использование помеще-
ний, на оплату коммунальных услуг) необ-
ходимых помещений, включая помещение 
для голосования, помещение для хранения 
избирательной документации и помещение 
для приема заявлений о включении изби-
рателей в список избирателей по месту на-
хождения (в том числе обеспечение охраны 
этих помещений и избирательной докумен-
тации), транспортных средств, средств связи 
и технического оборудования, а также ока-
зание при необходимости иного содействия, 
направленного на обеспечение исполнения 
избирательными комиссиями полномочий, 
установленных законодательством Россий-
ской Федерации; 

в течение 
избирательной 
кампании

органы исполнительной власти 
Республики Карелия, 

органы местного самоуправления 
в Республике Карелия

(по согласованию)
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обеспечение подписания соглашения Цен-
тральной избирательной комиссии Республи-
ки Карелия с государственным бюджетным 
учреждением Республики Карелия «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
Республики Карелия» в целях обеспечения 
возможности подачи заявлений о включении 
избирателей в список избирателей по месту 
нахождения;  
при проведении голосования, в том числе до-
срочного, в труднодоступных и отдаленных 
местностях, а также вне помещения для голо-
сования предоставление соответствующим 
избирательным комиссиям транспортных 
средств с числом посадочных мест, необхо-
димых для обеспечения равной возможности 
прибытия к месту голосования не менее чем 
2 членам избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса и наблюдателям, вы-
езжающим совместно с членами участковой 
избирательной комиссии с правом решающе-
го голоса для проведения голосования; 
выделение специально оборудованных мест 
для размещения печатных агитационных ма-
териалов; 
обеспечение публикации информации, связан-
ной с образованием избирательных участков 
и формированием избирательных комиссий, 
а также предоставляемой избирательными 
комиссиями информации о ходе подготовки 
и проведения выборов, сроках и порядке совер-
шения избирательных действий, кандидатах 
и политических партиях;
обеспечение необходимых нормативных тех-
нологических условий для бесперебойного 
функционирования Государственной автома-
тизированной системы Российской Федера-
ции «Выборы»; 
представление в избирательные комиссии 
сведений о фактах смерти граждан Россий-
ской Федерации для уточнения списков из-
бирателей в порядке, установленном феде-
ральными законами и нормативными актами 
Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации; 
оказание содействия Центральной изби-
рательной комиссии Республики Карелия 
в проверке достоверности содержащихся 
в подписных листах сведений об избирате-
лях, поставивших свои подписи в поддержку 
выдвижения (самовыдвижения) кандидатов; 
осуществление своевременной передачи Уп-
равлению Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Республике 
Карелия необходимых сведений для форми-
рования перечней государственных и муни-
ципальных организаций, осуществляющих теле- 
и (или) радиовещание, а также государствен-
ных и муниципальных периодических печат-
ных изданий, сведений об организациях, осу-
ществляющих теле- и (или) радиовещание,
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о периодических печатных изданиях, уч-
редителями (соучредителями) которых или 
учредителями (соучредителями) редакций 
которых на день официального опублико-
вания (публикации) решения о назначении 
выборов Президента Российской Федерации 
являются государственные органы и органи-
зации Республики Карелия, органы местного 
самоуправления, муниципальные организа-
ции и (или) которым за год, предшествую-
щий дню официального опубликования (пуб-
ликации) решения о назначении выборов 
Президента Российской Федерации, выде-
лялись бюджетные ассигнования из бюдже-
та Республики Карелия, местного бюджета 
на их функционирование (в том числе в фор-
ме субсидий), с указанием сведений о виде 
и об объеме таких ассигнований, и (или) в ус-
тавном (складочном) капитале которых на день 
официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов Президента 
Российской Федерации имеется доля (вклад) 
Республики Карелия, муниципального обра-
зования (муниципальных образований); 
обеспечение содействия избирательным ко-
миссиям в информировании избирателей 
о подготовке и проведении выборов Прези-
дента Российской Федерации, в том числе 
о политических партиях, выдвинувших кан-
дидатов, о кандидатах;
оказание содействия Центральной избира-
тельной комиссии Республики Карелия и ни-
жестоящим избирательным комиссиям в обе-
спечении участковых избирательных комис-
сий не позднее чем за 20 дней до дня голосо-
вания компьютерным оборудованием, необ-
ходимым для приема заявлений о включении 
избирателей в список избирателей по месту 
нахождения, а также для применения техно-
логии изготовления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосо-
вания с машиночитаемым кодом; 
обеспечение оборудования помещений для го-
лосования специальными приспособления-
ми, позволяющими инвалидам, иным мало-
мобильным группам населения в полном 
объеме реализовать их избирательные права; 
обеспечение оптимального функционирова-
ния общественного транспорта в целях при-
бытия избирателей к помещениям для голо-
сования; 
оказание содействия избирательным комис-
сиям при осуществлении ими закупок ра-
бот и услуг по изготовлению избиратель-
ной документации по тарифам (расценкам), 
установленным для организаций, финанси-
руемых за счет средств соответствующих 
бюджетов;
оказание содействия Министерству внутренних 
дел по Республике Карелия, Управлению Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Карелия, Управлению Федераль-
ной налоговой службы по Республике Карелия,
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Отделению – Национальному банку по Ре-
спублике Карелия Северо-Западного главного 
управления Центрального банка Российской 
Федерации, Управлению Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Карелия в осу-
ществлении проверок в рамках их компетен-
ции по запросам избирательных комиссий; 
совместно с Центральной избирательной 
комиссией Республики Карелия обеспече-
ние наличия резервных пунктов для голосо-
вания в целях организации непрерывности 
процесса проведения выборов в случаях 
невозможности работы избирательных ко-
миссий в имеющихся помещениях, а также 
рассмотрение вопроса о реализации мер 
по оборудованию всех помещений для го-
лосования, в том числе на объектах транс-
портной инфраструктуры, в день голосова-
ния стационарными металлодетекторами 
и техническими средствами объективного 
контроля

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Одобрить и подписать Соглашение между Правительством Республики Карелия и Прави-
тельством Республики Северная Осетия – Алания о торгово-экономическом, научно-тех-

ническом и социально-культурном сотрудничестве.
 

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
14 декабря 2017 г.
№ 711р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 
10, 13 и 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель 

или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства администрации 
Пряжинского национального муниципального района осуществить перевод земельного участка, 
имеющего кадастровый номер 10:21:0082202:487, площадью 14 300 кв. м (адрес (описание местопо-
ложения): Республика Карелия, Пряжинский район, район д. Ангенлахта), из состава земель запаса 
в земли особо охраняемых территорий и объектов. 
 

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
19 декабря 2017 г.
№ 712р-П

2536

2537
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии с частью 4 статьи 3, пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 21 дека-
бря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории 

в другую» отказать государственному казенному учреждению Республики Карелия «Управление зе-
мельными ресурсами» в переводе земельного участка с кадастровым номером 10:20:0064702:852, 
площадью 1500 кв. м (адрес: Республика Карелия, Прионежский район, в районе д. Ужесельга), 
из состава земель запаса в земли сельскохозяйственного назначения в связи с несоответствием ис-
прашиваемого целевого назначения земельного участка генеральному плану Деревянского сельско-
го поселения.  

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
19 декабря 2017 г.
№ 713р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утра-

тившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием феде-
ральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»:

1. Утвердить перечень государственного имущества Республики Карелия, предлагаемого к пе-
редаче в собственность Российской Федерации, согласно приложению.

2. Уполномочить Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия 
направить в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом документы, не-
обходимые для принятия решения о передаче имущества.

3. Министерству имущественных и земельных отношений Республики Карелия подписать пе-
редаточный акт с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим принятие иму-
щества.

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
19 декабря 2017 г.
№ 714р-П

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства 

Республики Карелия 
от 19 декабря 2017 г.

№ 714р-П

ПЕРЕЧЕНЬ 
государственного имущества Республики Карелия, предлагаемого к передаче 

в собственность Российской Федерации

Полное 
наименование 
организации

Адрес 
местонахождения 
организации, 

ИНН организации

Наименование 
имущества

Адрес 
местонахождения 

имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества

– – гараж Республика 
Карелия, 
г. Петрозаводск, 
ул. Белинского, д. 1а

одноэтажное нежилое здание,
 кадастровый номер 
10:01:0140127:12, 
общая площадь  49,5 кв. м
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 15 ноября 1999 года 
№ 141-П «О стипендиях Правительства Республики Карелия членам творческих союзов Ре-

спублики Карелия»:
1. Назначить в 2017 году стипендии Правительства Республики Карелия членам творческих со-

юзов Республики Карелия (далее – стипендии):
Екименко Татьяне Сергеевне (Общественная организация Союз композиторов Карелии);
Ландовской Наталье Николаевне (отделение Общероссийской общественной организации «Союз 

театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» – «Союз теа-
тральных деятелей Республики Карелия»);

Лялько Ирине Евгеньевне (Карельская региональная общественная организация «Союз архитек-
торов Карелии»);

Киму Александру Рамуальдовичу (Карельское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Союз Дизайнеров России»);

Кульневу Ивану Владимировичу (Региональная общественная организация «Союз кинематогра-
фистов Карелии»);

Свинцову Дмитрию Германовичу (Карельское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Союз писателей России»);

Топурия Бадри Отаровичу (Представительство Международного союза педагогов-художников 
(Российская Федерация) в Республике Карелия); 

Трофимову Юрию Васильевичу (Карельская региональная общественная организация «Творче-
ский союз художников Карелии»).

2. Министерству культуры Республики Карелия осуществить выплату стипендий в срок до 31 де-
кабря 2017 года в пределах средств, предусмотренных бюджетной росписью на 2017 год.

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
19 декабря 2017 г.
№ 715р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Одобрить Дополнительное соглашение  к Соглашению о предоставлении субсидии бюд-
жету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 15 февраля 2017 года 

№ 082-08-1068.
Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
19 декабря 2017 г.
№ 716р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В целях реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда на 2014 – 2017 годы, утвержденной постановлением Прави-

тельства Республики Карелия от 23 апреля 2014 года № 129-П, в соответствии с частью 11 статьи 154 
Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Рос-
сийской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополне-
ний в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая решение 
Совета Поросозерского сельского поселения от 10 ноября 2017 года № 165 «Об утверждении переч-
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ня имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности Республики Карелия 
в муниципальную собственность Поросозерского сельского поселения»:

1. Утвердить перечень государственного имущества Республики Карелия, передаваемого в му-
ниципальную собственность Поросозерского сельского поселения, согласно приложению к настоя-
щему распоряжению.

2. Казенному учреждению Республики Карелия «Управление капитального строительства Ре-
спублики Карелия» совместно с администрацией Поросозерского сельского поселения обеспечить 
подписание передаточного акта и представить его на утверждение в Министерство имущественных 
и земельных отношений Республики Карелия.

3. Право муниципальной собственности на передаваемое имущество возникает с момента ут-
верждения передаточного акта.

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
19 декабря 2017 г.
№ 717р-П

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Правительства

Республики Карелия
от 19 декабря 2017 г.

№ 717р-П

ПЕРЕЧЕНЬ 
государственного имущества Республики Карелия, передаваемого в муниципальную 

собственность Поросозерского сельского поселения

№  
п/п

Наименование 
имущества

Адрес местонахождения 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества

1. Жилое помещение Прионежский муниципальный 
район,  с. Заозерье,  ул. Зареч-
ная, д. 3, кв. 1

квартира общей площадью  44,7 кв. м, располо-
женная  на 1-м этаже  3-этажного жилого дома  

2. Жилое помещение Прионежский муниципальный 
район,  с. Заозерье,  ул. Зареч-
ная, д. 3, кв. 5

квартира общей площадью  44,6 кв. м, располо-
женная  на 2-м этаже  3-этажного жилого дома 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В целях реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда на 2014 – 2017 годы, утвержденной постановлением Прави-

тельства Республики Карелия от 23 апреля 2014 года № 129-П, в соответствии с частью 11 статьи 154 
Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учи-
тывая решение Совета Святозерского сельского поселения от 9 ноября 2017 года № 30 «О приеме 
в муниципальную собственность Святозерского сельского поселения имущества из государствен-
ной собственности Республики Карелия»:

1. Утвердить перечень государственного имущества Республики Карелия, передаваемого в му-
ниципальную собственность Святозерского сельского поселения, согласно приложению к настоя-
щему распоряжению.
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2. Казенному учреждению Республики Карелия «Управление капитального строительства Ре-
спублики Карелия» совместно с администрацией Святозерского сельского поселения обеспечить 
подписание передаточного акта и представить его на утверждение в Министерство имущественных 
и земельных отношений Республики Карелия.

3. Право муниципальной собственности на передаваемое имущество возникает с момента ут-
верждения передаточного акта.

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
19 декабря 2017 г.
№ 718р-П

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Правительства

Республики Карелия
от 19 декабря 2017 г.

№ 718р-П

ПЕРЕЧЕНЬ 
государственного имущества Республики Карелия, передаваемого в муниципальную 

собственность Святозерского сельского поселения

№  
п/п

Наименование 
имущества

Адрес местонахождения 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества

1. Жилое помещение Прионежский муниципальный 
район,  с. Заозерье,  ул. Зареч-
ная, д. 3, кв. 10

квартира общей площадью  30,6 кв. м, располо-
женная  на 3-м этаже  3-этажного жилого дома  

2. Жилое помещение Прионежский муниципальный 
район,  с. Заозерье,  ул. Зареч-
ная, д. 3, кв. 11

квартира общей площадью  29,3 кв. м, располо-
женная  на 3-м этаже  3-этажного жилого дома  

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Одобрить Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии бюд-
жету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 16 февраля 2017 года 

№ 074-08-476 между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством 
Республики Карелия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики 
Карелия на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ 
субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъек-
тах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразова-
тельных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013 – 2020 годы.

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
19 декабря 2017 г.
№ 719р-П
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в пункт 4 распоряжения Правительства Республики Карелия от 16 августа 2016 го-
да № 641р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 8, ст. 1823; 2017, № 1, 

ст. 87) с изменением, внесенным распоряжением Правительства Республики Карелия от 20 июня 
2017 года № 342р-П, изменение, заменив цифры «25» цифрами «28». 

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
19 декабря 2017 г.
№ 720р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в перечень должностных лиц органов государственной власти Республики Карелия, 
уполномоченных на подписание от имени Правительства Республики Карелия одобренных 

в установленном порядке  соглашений о предоставлении дотаций, субсидий, иных межбюджетных 
трансфертов бюджету Республики Карелия в подсистеме бюджетного планирования государствен-
ной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Элек-
тронный бюджет», утвержденный распоряжением Правительства Республики Карелия от 17 января 
2017 года № 20р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2017, № 1, ст. 97; № 2, ст. 240, 
256), с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Республики Карелия от 23 марта 
2017 года № 159р-П, от 28 марта 2017 года № 177р-П, от 17 мая 2017 года № 248р-П, от 17 июля 
2017 года № 402р-П, от 25 октября 2017 года № 580р-П, от 8 ноября 2017 года № 597р-П, от 13 ноя-
бря 2017 года № 628р-П, от 13 декабря 2017 года № 703р-П, 708р-П, следующие изменения:

1) в пункте 13:
в графе 2 слова «Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия» 

заменить словами «Министерство социальной защиты Республики Карелия»;
в графе 3 слова «субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию меро-

приятий, предусмотренных  региональной программой переселения, включенной в Государствен-
ную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом;» исключить;

графу 4 изложить в следующей редакции: «Министр социальной защиты Республики Карелия 
Соколова Ольга Александровна, первый заместитель Министра социальной защиты Республики 
Карелия Скрыников Иван Семенович»;

2) дополнить пунктом 14 следующего содержания:

14. Управление труда и за-
нятости Республики Ка-
релия 

субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных  региональной программой пе-
реселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом

Начальник Управления труда 
и занятости Республики Ка-
релия  Фролова Елена Евге-
ньевна

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
19 декабря 2017 г.
№ 721р-П
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В целях повышения надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, 
проживающего на территории муниципальных образований в Республике Карелия (далее – 

системы жизнеобеспечения), и своевременного принятия мер в случае возникновения аварийных 
ситуаций в период с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года:

1. Заместителям Главы Республики Карелия, заместителям Премьер-министра Правительства 
Республики Карелия, руководителям органов исполнительной власти Республики Карелия, за ко-
торыми на основании распоряжения Главы Республики Карелия от 23 октября 2017 года № 541-р   
закреплены муниципальные образования в Республике Карелия, организовать взаимодействие с гла-
вами администраций муниципальных образований в Республике Карелия в вопросах обеспечения 
устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения в муниципальных образованиях в Ре-
спублике Карелия.

2. Руководителям органов исполнительной власти Республики Карелия:
в период с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года обеспечить круглосуточное дежурство 

работников, ответственных за прием сообщений об аварийных ситуациях на системах жизнеобе-
спечения и за оперативное реагирование на данные сообщения (далее – ответственные работники), 
в рамках полномочий, возложенных на органы исполнительной власти Республики Карелия;

представить утвержденные графики дежурств ответственных работников в Государственный 
комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения в срок  
до 20 декабря 2017 года.

3. Министерству образования Республики Карелия, Министерству здравоохранения Респу-
блики Карелия, Министерству социальной защиты Республики Карелия, Министерству культуры 
Республики Карелия провести внеочередные инструктажи для работников государственных учреж-
дений Республики Карелия в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и культуры 
о действиях в случае возникновения нарушений в функционировании систем энергообеспечения 
и водоснабжения и угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций.

4. Государственному комитету Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и без-
опасности населения совместно с Главным управлением Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Республике Карелия (по согласованию):

обеспечить ежедневный сбор и обработку информации глав администраций муниципальных 
образований в Республике Карелия о нарушениях в функционировании систем жизнеобеспечения;

в случае возникновения аварийных ситуаций информировать ответственных дежурных Ми-
нистерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, 
заместителей Главы Республики Карелия, заместителей Премьер-министра Правительства Респуб-
лики Карелия, руководителей органов исполнительной власти Республики Карелия, за которыми 
закреплены муниципальные образования в Республике Карелия;

направить в Администрацию Главы Республики Карелия сводный график дежурств ответствен-
ных работников не позднее 25 декабря 2017 года.

5. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований в Республике Карелия:
обеспечить круглосуточное дежурство ответственных работников в период с 30 декабря 2017 го-

да по 8 января 2018 года;
представить утвержденные графики дежурств ответственных работников в Государственный 

комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения в срок 
до 20 декабря 2017 года;

обеспечить ежедневный сбор и обработку информации руководителей организаций жилищно-
коммунального хозяйства, муниципальных учреждений в сфере образования, социальной защиты 
и культуры о функционировании систем жизнеобеспечения и своевременную ее передачу в дежур-
но-диспетчерскую службу Правительства Республики Карелия (далее – ДДС Правительства РК) 
и федеральное казенное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управле-
ния МЧС России по Республике Карелия» (далее – ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РК»);

обеспечить контроль за осуществлением круглосуточного дежурства диспетчерского персона-
ла и аварийных бригад в организациях жилищно-коммунального хозяйства и осуществлением де-
журства в муниципальных учреждениях в сфере образования, социальной защиты и культуры;

2547



– 62 –Ст. 2547                                                            № 12

организовать в период с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года ежедневное проведение 
контрольных проверок всех объектов жизнеобеспечения, в том числе в ночное время;

обеспечить контроль за поддержанием неснижаемого запаса топлива и его подвозом к котель-
ным, находящимся в собственности муниципальных образований;

организовать проведение в период с 20 по 28 декабря 2017 года внеочередных противоаварий-
ных тренировок персонала организаций жилищно-коммунального хозяйства с целью приобретения 
практических навыков при ликвидации нарушений в функционировании систем жизнеобеспечения;

актуализировать информацию о наличии аварийного запаса материалов и оборудования, дове-
сти до сведения ответственных дежурных порядок привлечения сил и средств организаций жилищ-
но-коммунального хозяйства для ликвидации аварийных ситуаций;

организовать обеспечение объектов систем жизнеобеспечения резервными источниками элек-
троснабжения, создать подвижные группы дизель-электрогенераторов для их экстренного примене-
ния на объектах, не имеющих резервных источников;

провести в срок до 28 декабря 2017 года внеочередные инструктажи для ответственных работ-
ников муниципальных учреждений в сфере образования, социальной защиты и культуры о действи-
ях в случае возникновения нарушений в функционировании систем энергообеспечения и водоснаб-
жения и угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций;

незамедлительно сообщать по линии единых дежурно-диспетчерских служб в ДДС Правитель-
ства РК и ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РК» о случаях возникновения нарушений в функциони-
ровании систем жизнеобеспечения и направлять информацию (донесения) по формам 1/ЧС, 2/ЧС, 
3/ЧС, 4/ЧС с одновременным принятием мер по локализации и ликвидации указанных нарушений, 
а также первичную (по факту аварии) и текущую (ежедневно) информацию об авариях на системах 
жизнеобеспечения.

6. Предложить акционерному обществу «Карелгаз» обеспечить неснижаемый запас сжиженно-
го углеводородного газа, контроль за его движением в период с 30 декабря 2017 года по 8 января 
2018 года. Информацию о фактах отключения газоснабжения в жилищном фонде, на объектах ком-
мунального назначения направлять в ДДС Правительства РК и ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РК».

7. Предложить организациям, независимо от их организационно-правовой формы и формы соб-
ственности, обеспечивающим электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение 
населенных пунктов Республики Карелия, в период с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года:

усилить состав диспетчерских служб и аварийно-восстановительных (ремонтных) бригад с це-
лью своевременного устранения нарушений на объектах энергетики, водоснабжения, водоотведе-
ния, газоснабжения и обеспечить их дополнительным материально-техническим резервом;

в случае отключений электроэнергии, водоснабжения, водоотведения в жилищном фонде, 
на объектах коммунального назначения и социальной сферы устранять указанные нарушения 
в кратчайшие сроки;

информировать обо всех отключениях ДДС Правительства РК и ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 
по РК».

8. Предложить организациям, независимо от их организационно-правовой формы и формы 
собственности, обеспечивающим теплоснабжение населенных пунктов Республики Карелия, в пе-
риод с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года:

обеспечить неснижаемый запас топлива и его подвоз к котельным, находящимся на территории 
муниципальных образований;

усилить состав диспетчерских служб и аварийно-восстановительных (ремонтных) бригад с це-
лью своевременного устранения нарушений на объектах теплоснабжения и обеспечить их дополни-
тельным материально-техническим резервом;

в случае отключений теплоснабжения в жилищном фонде, на объектах коммунального назначе-
ния и социальной сферы устранять указанные нарушения в кратчайшие сроки;

информировать обо всех отключениях ДДС Правительства РК и ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 
по РК».

9. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Премьер-министра Пра-
вительства Республики Карелия по развитию инфраструктуры Чебунину О. И.

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
19 декабря 2017 г.
№ 722р-П
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В целях реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда на 2014 – 2017 годы, утвержденной постановлением Прави-

тельства Республики Карелия от 23 апреля 2014 года № 129-П, в соответствии с частью 11 статьи 154 
Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и до-
полнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учиты-
вая решение Совета Ведлозерского сельского поселения от 17 ноября 2017 года № 128 «О приеме 
в муниципальную собственность Ведлозерского сельского поселения имущества из государствен-
ной собственности Республики Карелия»:

1. Утвердить перечень государственного имущества Республики Карелия, передаваемого в му-
ниципальную собственность Ведлозерского сельского поселения, согласно приложению к настоя-
щему распоряжению.

2. Казенному учреждению Республики Карелия «Управление капитального строительства Ре-
спублики Карелия» совместно с администрацией Ведлозерского сельского поселения обеспечить 
подписание передаточного акта и представить его на утверждение в Министерство имущественных 
и земельных отношений Республики Карелия.

3. Право муниципальной собственности на передаваемое имущество возникает с момента ут-
верждения передаточного акта.

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
19 декабря 2017 г.
№ 723р-П

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Правительства

Республики Карелия
от 19 декабря 2017 г.

 № 723р-П

ПЕРЕЧЕНЬ
 государственного имущества Республики Карелия, 

передаваемого в муниципальную собственность Ведлозерского сельского поселения

№  
п/п

Наименование 
имущества

Адрес местонахождения 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества

1. Жилое помещение Прионежский муниципальный 
район,  с. Заозерье, ул. Зареч-
ная, д. 3, кв. 2

квартира общей площадью  45,1 кв. м, располо-
женная  на 1-м этаже 3-этажного жилого дома 

2. Жилое помещение Прионежский муниципальный 
район,  с. Заозерье, ул. Зареч-
ная, д. 3, кв. 4

квартира общей площадью  44,9 кв. м, располо-
женная  на 2-м этаже 3-этажного жилого дома 

3. Жилое помещение Прионежский муниципальный 
район,  с. Заозерье, ул. Зареч-
ная, д. 3, кв. 7

квартира общей площадью  29,5 кв. м, располо-
женная  на 2-м этаже 3-этажного жилого дома 
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№  
п/п

Наименование 
имущества

Адрес местонахождения 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества

4. Жилое помещение Прионежский муниципальный 
район,  с. Заозерье, ул. Зареч-
ная, д. 3, кв. 8

квартира общей площадью  44,8 кв. м, располо-
женная  на 3-м этаже 3-этажного жилого дома 

5. Жилое помещение Прионежский муниципальный 
район,  с. Заозерье, ул. Зареч-
ная, д. 3, кв. 9

квартира общей площадью  44,6 кв. м, располо-
женная  на 3-м этаже 3-этажного жилого дома 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести изменение в структуру Государственного комитета Республики Карелия по обе-
спечению жизнедеятельности и безопасности населения, утвержденную распоряжением 

Правительства Республики Карелия от 23 ноября 2010 года № 513р-П, с изменениями, внесенными 
распоряжениями Правительства Республики Карелия от 28 октября 2013 года № 717р-П, от 20 июня 
2017 года № 351р-П, от 13 ноября 2017 года № 624р-П, заменив слова «Отдел гражданской оборо-
ны» словами «Отдел гражданской обороны и защиты информации».

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
19 декабря 2017 г.
№ 724р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Одобрить и подписать Дополнительное соглашение № 7 между Правительством Республики 
Карелия и Государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспор-

ту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» к Соглашению от 27 ноября 2014 го-
да  № РТ/1447-10163 о предоставлении субсидии из бюджета Республики Карелия Государственной 
корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышлен-
ной продукции «Ростех» на проведение инженерных изысканий, проектирование, строительство
и ввод в эксплуатацию перинатального центра в Республике Карелия в рамках реализации меро-
приятий подпрограммы «Модернизация здравоохранения Республики Карелия на 2014 – 2017 годы» 
государственной программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия 
на 2014 – 2020 годы».

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
20 декабря 2017 г.
№ 725р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В целях реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда на 2014 – 2017 годы, утвержденной постановлением Правитель-

ства Республики Карелия от 23 апреля 2014 года № 129-П, в соответствии с частью 11 статьи 154 
Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Рос-
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сийской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополне-
ний в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая решение Со-
вета Кемского городского поселения от 1 декабря 2017 года № 4-16/67 «О приеме в муниципальную 
собственность Кемского городского поселения имущества из государственной собственности Респуб-
лики Карелия»:

1. Утвердить перечень государственного имущества Республики Карелия, передаваемого в му-
ниципальную собственность Кемского городского поселения, согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

2. Казенному учреждению Республики Карелия «Управление капитального строительства Ре-
спублики Карелия» совместно с администрацией Кемского городского поселения обеспечить под-
писание передаточного акта и представить его на утверждение в Министерство имущественных 
и земельных отношений Республики Карелия.

3. Право муниципальной собственности на передаваемое имущество возникает с момента ут-
верждения передаточного акта.

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
21 декабря 2017 г.
№ 726р-П

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Правительства 

Республики Карелия
от 21 декабря 2017 г.

№ 726р-П

ПЕРЕЧЕНЬ 
государственного имущества Республики Карелия, передаваемого 
в муниципальную собственность Кемского городского поселения

№  
п/п

Наименование 
имущества

Адрес местонахождения 
имущества

Индивидуализирующие характеристики имущества

1 2 3 4

1. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Скан-
динавский, д. 5, кв. 71

квартира общей площадью 53,90 кв. м, расположен-
ная на 2-м этаже 5-, 9-этажного жилого дома 

2. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Скан-
динавский, д. 5, кв. 74

квартира общей площадью 54,10 кв. м, расположен-
ная на 3-м этаже 5-, 9-этажного жилого дома 

3. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Скан-
динавский, д. 5, кв. 77

квартира общей площадью 54,40 кв. м, расположен-
ная на 4-м этаже 5-, 9-этажного жилого дома 

4. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Скан-
динавский, д. 5, кв. 80

квартира общей площадью 53,90 кв. м, расположен-
ная на 5-м этаже 5-, 9-этажного жилого дома 

5. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Скан-
динавский, д. 5, кв. 85

квартира общей площадью 51,40 кв. м, расположен-
ная на 2-м этаже 5-, 9-этажного жилого дома 

6. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Скан-
динавский, д. 5, кв. 93

квартира общей площадью 51,50 кв. м, расположен-
ная на 4-м этаже 5-, 9-этажного жилого дома 

7. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Скан-
динавский, д. 5а,  кв. 12

квартира общей площадью 51 кв. м, расположенная 
на 3-м этаже 5-этажного жилого дома 

8. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Скан-
динавский, д. 5а,  кв. 16

квартира общей площадью 51,20 кв. м, расположен-
ная на 4-м этаже 5-этажного жилого дома 

9. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Скан-
динавский, д. 5а,  кв. 20

квартира общей площадью 51,10 кв. м, расположен-
ная на 5-м этаже 5-этажного жилого дома 
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10. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Скан-

динавский, д. 9, кв. 71
квартира общей площадью 54,40 кв. м, расположен-
ная на 2-м этаже 5-, 9-этажного жилого дома 

11. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Скан-
динавский, д. 9, кв. 74

квартира общей площадью 54,30 кв. м, расположен-
ная на 3-м этаже 5-, 9-этажного жилого дома 

12. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Скан-
динавский, д. 9, кв. 77

квартира общей площадью 54,50 кв. м, расположен-
ная на 4-м этаже 5-, 9-этажного жилого дома 

13. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Скан-
динавский, д. 11,  кв. 72

квартира общей площадью 50,50 кв. м, расположен-
ная на 3-м этаже 5-, 9-этажного жилого дома 

14. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Скан-
динавский, д. 11а,  кв. 6

квартира общей площадью 50,70 кв. м, расположен-
ная на 2-м этаже 5-этажного жилого дома 

15. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Скан-
динавский, д. 11а,  кв. 9

квартира общей площадью 50,80 кв. м, расположен-
ная на 3-м этаже 5-этажного жилого дома 

16. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Скан-
динавский, д. 11а,  кв. 12

квартира общей площадью 51  кв. м, расположенная 
на 4-м этаже 5-этажного жилого дома 

17. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Скан-
динавский, д. 11а,  кв. 15

квартира общей площадью 50,60 кв. м, расположен-
ная на 5-м этаже 5-этажного жилого дома 

18. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Скан-
динавский, д. 16,  кв. 101

квартира общей площадью 54,10 кв. м, расположен-
ная на 4-м этаже 1-, 5-, 9-этажного жилого дома 

19. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Скан-
динавский, д. 16,  кв. 104

квартира общей площадью 50,90 кв. м, расположен-
ная на 4-м этаже 1-, 5-, 9-этажного жилого дома 

20. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Скан-
динавский, д. 16,  кв. 105

квартира общей площадью 54,10 кв. м, расположен-
ная на 5-м этаже 1-, 5-, 9-этажного жилого дома 

21. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Скан-
динавский, д. 16,  кв. 108

квартира общей площадью 50,90 кв. м, расположен-
ная на 5-м этаже 1-, 5-, 9-этажного жилого дома 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В целях реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда на 2014 – 2017 годы, утвержденной постановлением Правитель-

ства Республики Карелия от 23 апреля 2014 года № 129-П, в соответствии с частью 11 статьи 154 
Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Рос-
сийской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополне-
ний в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая решение Со-
вета Святозерского сельского поселения от 5 декабря 2017 года № 31 «О приеме в муниципальную 
собственность Святозерского сельского поселения имущества из государственной собственность Ре-
спублики Карелия»:

1. Утвердить перечень государственного имущества Республики Карелия, передаваемого в му-
ниципальную собственность Святозерского сельского поселения, согласно приложению к настояще-
му распоряжению.

2. Казенному учреждению Республики Карелия «Управление капитального строительства Ре-
спублики Карелия» совместно с администрацией Святозерского сельского поселения обеспечить 
подписание передаточного акта и представить его на утверждение в Министерство имущественных 
и земельных отношений Республики Карелия.

3. Право муниципальной собственности на передаваемое имущество возникает с момента ут-
верждения передаточного акта.

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
21 декабря 2017 г.
№ 727р-П
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Правительства

Республики Карелия
от 21 декабря 2017 г.

 № 727р-П

ПЕРЕЧЕНЬ
 государственного имущества Республики Карелия, 

передаваемого в муниципальную собственность Святозерского сельского поселения

№  
п/п

Наименование 
имущества

Адрес местонахождения 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества

1. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Мороз-
ный, д. 9, кв. 8

квартира общей площадью 29,90 кв. м, располо-
женная на 2-м этаже 5-этажного жилого дома 

2. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Мороз-
ный, д. 9, кв. 29

квартира общей площадью 29,60 кв. м, располо-
женная на 5-м этаже 5-этажного жилого дома 

3. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Мороз-
ный, д. 9, кв. 41

квартира общей площадью 30 кв. м, расположен-
ная на 1-м этаже 5-этажного жилого дома 

4. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Мороз-
ный, д. 9, кв. 47

квартира общей площадью 29,90 кв. м, располо-
женная на 2-м этаже 5-этажного жилого дома 

5. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Мороз-
ный, д. 9, кв. 53

квартира общей площадью 29,80 кв. м, располо-
женная на 3-м этаже 5-этажного жилого дома 

6. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Мороз-
ный, д. 9, кв. 59

квартира общей площадью 29,60 кв. м, располо-
женная на 4-м этаже 5-этажного жилого дома 

7. Жилое помещение г. Петрозаводск, проезд Мороз-
ный, д. 9, кв. 65

квартира общей площадью 29,60 кв. м, располо-
женная на 5-м этаже 5-этажного жилого дома 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Утвердить прилагаемую структуру Постоянного представительства Республики Карелия 
при Президенте Российской Федерации. 

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
21 декабря 2017 г.
№ 729р-П

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства 

Республики Карелия
 от 21 декабря 2017 г.

№ 729р-П

СТРУКТУРА 
Постоянного представительства Республики Карелия при Президенте Российской Федерации

Заместитель Главы Республики Карелия – Постоянный представитель Республики Карелия 
при Президенте Российской Федерации

Заместитель Постоянного представителя Республики Карелия при Президенте Российской 
Федерации

Консультант
Консультант

Всего численность – 4 единицы.

2553



– 68 –Ст. 2554 – 2556                                                          № 12

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Одобрить проект закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Ка-
релия «О бюджете Республики Карелия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
21 декабря 2017 г.
№ 730р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Одобрить Дополнительное соглашение к Соглашению между Министерством труда и соци-
альной защиты Российской Федерации и Правительством Республики Карелия от 13 февраля 

2017 года № 149-08-035 о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из фе-
дерального бюджета (на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет). 

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
21 декабря 2017 г.
№ 731р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Рассмотрев предложение Министерства имущественных и земельных отношений Республики 
Карелия, учитывая решение Совета Сортавальского муниципального района от 27 сентября 

2017 года № 290 «О приеме в муниципальную собственность объектов государственной собственности 
РК», в соответствии с Законом Республики Карелия от 2 октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке пере-
дачи объектов государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность 
и порядке передачи объектов муниципальной собственности в государственную собственность Респу-
блики Карелия» передать в муниципальную собственность Сортавальского муниципального района 
от Бюджетного учреждения «Национальная библиотека Республики Карелия» государственное иму-
щество Республики Карелия согласно приложению к настоящему распоряжению.

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
21 декабря 2017 г.
№ 732р-П

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Правительства 

Республики Карелия
от 21 декабря 2017 г.

 № 732р-П

ПЕРЕЧЕНЬ 
государственного имущества Республики Карелия, передаваемого в муниципальную 

собственность Сортавальского муниципального района

№ 
п/п

Наименование имущества Количество, 
штук

Общая стоимость, 
рублей

1 2 3 4
1. Большая Российская энциклопедия. Том 27 9 17 100,63
2. Большая Российская энциклопедия. Том 28 9 17 100,63
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3. Большая Российская энциклопедия. Том 29 9 17 100,63
4. Большая Российская энциклопедия. Том 30 9 17 100,00
5. Большая Российская энциклопедия. Том 31 9 17 100,00
6. Большая Российская энциклопедия. Том 32 9 17 100,00
7. Православная энциклопедия. Том 36 5 4 500,00
8. Православная энциклопедия. Том 37 5 4 500,00
9. Православная энциклопедия. Том 38 5 4 500,00
10. Православная энциклопедия. Том 39 5 4 500,00
11. Православная энциклопедия. Том 40 5 4 500,00
12. Православная энциклопедия. Том 41 5 4 500,00
13. Православная энциклопедия. Том 42 5 4 500,00
14. Православная энциклопедия. Том 43 5 4 500,00
15. Энциклопедия «Карелия». Том 1 5 0,05
16. Энциклопедия «Карелия». Том 2 5 0,05
17. Книга «Экономика Республики Карелия». Том 1 8 6 264,00
18. Книга «Экономика Республики Карелия». Том 2 8 6 264,00
19. Книга «Экономика Республики Карелия». Том 3 8 6 264,00
20. Книга «Искусство белых ночей» 2 1 660,00
21. Книга «Цвета ушедшего мира» 6 4 680,00
22. Книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». Том 1. 

«Основные события войны»
1 1 275,00

23. Книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». Том 2.
«Прохождение и начало войны»

1 1 244,90

24. Книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». Том 3. 
«Битвы и сражения, изменившие ход войны»

1 1 244,90

25. Книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». Том 4. 
«Освобождение территории СССР. 1944 год»

1 1 244,90

26. Книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». Том 5. 
«Победный финал. Завершающие операции Великой Отечественной 
войны в Европе. Война с Японией»

1 1 244,90

27. Книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». Том 6.
«Тайная война. Разведка и контрразведка в годы Великой 
Отечественной войны»

1 1 244,90

28. Книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». Том 7. 
«Экономика и оружие войны»

1 1 244,90

29. Книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». Том 8. 
«Внешняя политика и дипломатия Советского Союза в годы войны»

1 1 244,90

30. Книга «Великая Отечественная война 1941 –1945 годов». Том 9. 
«Союзники СССР по антигитлеровской коалиции»

1 1 244,90

31. Книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». Том 10.
«Государство, общество и война»

1 1 244,90

32. Книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». Том 11.
«Политика и стратегия Победы. Стратегическое руководство страной 
и Вооруженными силами СССР в годы войны»

1 1 244,90

33. Книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов». Том 12.
«Итоги и уроки войны»

1 1 244,90

Итого 148 178 702,89
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в приложение к распоряжению Правительства Республики Карелия от 6 декабря 
2017 года № 685р-П следующие изменения:

1) в пункте 1 цифры «115 129» заменить цифрами «126 862»;
2) в пункте 19 цифры «34 786» заменить цифрами «23 053».

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
21 декабря 2017 г.
№ 733р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в пункт 7 перечня должностных лиц органов государственной власти Республики 
Карелия, уполномоченных на подписание от имени Правительства Республики Карелия 

одобренных в установленном порядке соглашений о предоставлении дотаций, субсидий, иных меж-
бюджетных трансфертов бюджету Республики Карелия в подсистеме бюджетного планирования 
государственной интегрированной информационной системы управления общественными финан-
сами «Электронный бюджет», утвержденного распоряжением Правительства Республики Карелия 
от 17 января 2017 года № 20р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2017, № 1, ст. 97; 
№ 2, ст. 240, 256), с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Республики Каре-
лия от 23 марта 2017 года № 159р-П, от 28 марта 2017 года № 177р-П, от 17 мая 2017 года № 248р-П, 
от 17 июля 2017 года № 402р-П, от 25 октября 2017 года № 580р-П, от 8 ноября 2017 года № 597р-П, 
от 13 ноября 2017 года № 628р-П, от 13 декабря 2017 года № 703р-П, 708р-П, от 19 декабря 2017 года 
№ 721р-П, изменение, изложив его в следующей редакции: 

7. Министерство строительства, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики Респуб-
лики Карелия 

субсидии на реализацию мероприятий феде-
ральной целевой программы «Развитие Респуб-
лики Карелия на период до 2020 года»; 
субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию федеральных целевых 
программ; 
субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования совре-
менной городской среды;
субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку обустройства мест 
массового отдыха населения (городских пар-
ков); 
субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по со-
действию созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразователь-
ных организациях

Министр строительства, жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики  Республи-
ки Карелия Ермолаев Олег 
Александрович

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
21 декабря 2017 г.
№ 734р-П
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с приняти-
ем федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», учитывая решение Петрозаводского городского 
Совета от 13 сентября 2017 года № 28/09-167 «О передаче из муниципальной собственности Петро-
заводского городского округа имущества в государственную собственность Республики Карелия»:

1. Утвердить прилагаемый перечень имущества, передаваемого из муниципальной собствен-
ности Петрозаводского городского округа в государственную собственность Республики Карелия.

2. Министерству имущественных и земельных отношений Республики Карелия совместно 
с администрацией Петрозаводского городского округа обеспечить подписание передаточного акта.

3. Право собственности Республики Карелия на указанное в распоряжении имущество возни-
кает с момента подписания передаточного акта.

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
21 декабря 2017 г.
№ 735р-П

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Правительства

Республики Карелия
от 21 декабря 2017 г.

 № 735р-П

ПЕРЕЧЕНЬ
 имущества, передаваемого из муниципальной собственности Петрозаводского городского 

округа в государственную собственность Республики Карелия

№  
п/п

Наименование 
имущества

Адрес местонахождения 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества

1. Земельный участок г. Петрозаводск,  ул. Гоголя кадастровый номер 10:01:0010154:67, общая пло-
щадь 173 кв. м

2. Земельный участок г. Петрозаводск,  ул. Гоголя кадастровый номер 10:01:0110173:36, общая пло-
щадь 554 кв. м

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в перечень государственных учреждений Республики Карелия, подведомственных 
органам исполнительной власти Республики Карелия, утвержденный распоряжением Пра-

вительства Республики Карелия от 11 октября 2006 года № 309р-П (Собрание законодательства 
Республики Карелия, 2006, № 10, ст. 1153; 2012, № 6, ст. 1200; № 8, ст. 1483, 1489, 1524; № 9, 
ст. 1653; № 11, ст. 2045, 2061; № 12, ст. 2276, 2363, 2367; 2013, № 2, ст. 329; № 5, ст. 861; № 7, ст. 1286; 
№ 8, ст. 1502, 1503, 1515; № 9, ст. 1653, 1680; № 10, ст. 1922; № 11, ст. 2114; № 12, ст. 2343, 2359, 
2368, 2373, 2398; 2014, № 2, ст. 241; № 3, ст. 442, 460; № 6, ст. 1124; № 7, ст. 1311, 1328, 1329, 1330; 
№ 8,ст. 1488; № 9, ст. 1697; № 10, ст. 1835, 1839; № 11, ст. 2098; 2015, № 1, ст. 86; № 2, ст. 295; 
№ 3, ст. 527, 546; № 6, ст. 1208; № 7, ст. 1442, 1461; № 8, ст. 1574, 1595; № 10, ст. 1995, 2043; № 12, 
ст. 2437, 2490, 2495, 2513, 2519; 2016, № 1, ст. 84, 104; № 2, ст. 282, 337; № 5, ст. 1067, 1107; № 6, 
ст. 1330; № 7, ст. 1558, 1560, 1602, 1604; № 8, ст. 1771, 1823; № 9, ст. 1961, 1992; № 10, ст. 2187, 2188; 
№ 12, ст. 2677, 2720; 2017, № 1, ст. 83), с изменениями, внесенными распоряжениями Правитель-
ства Республики Карелия от 2 марта 2017 года № 113р-П, от 24 мая 2017 года № 267р-П, от 4 июля 
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2017 года № 366р-П, от 6 сентября 2017 года № 495р-П, от 14 сентября 2017 года  № 505р-П, 
от 14 сентября 2017 года № 510р-П, от 22 ноября 2017 года № 649р-П, от 5 декабря 2017 года 
№ 679р-П, от 13 декабря 2017 года № 706р-П, изменение, изложив наименование раздела IV в сле-
дующей редакции:

«IV. Государственные учреждения, подведомственные Министерству сельского и рыбного хо-
зяйства Республики Карелия».

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
21 декабря 2017 г.
№ 736р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Одобрить Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из фе-
дерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 15 февраля 2017 года 

№ 082-08-976.

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
21 декабря 2017 г.
№ 737р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в приложение 2 к распоряжению Правительства Республики Карелия от 8 декабря 
2017 года № 687р-П изменение, изложив его в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распоряжению Правительства                                                                                                                                    

Республики Карелия   
от  8 декабря 2017 г.

№ 687р-П

Распределение на 2017 год 
не распределенных между муниципальными образованиями субвенций бюджетам 

муниципальных районов и городских округов на осуществление государственных полномочий 
Республики Карелия по социальному обслуживанию совершеннолетних граждан, 

детей-инвалидов, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Республики Карелия нуждающимися в социальном обслуживании, 

за исключением социального обслуживания указанных категорий граждан в организациях 
социального обслуживания Республики Карелия

  (тыс. рублей)

№                  
п/п

Муниципальное образование Сумма

1. Петрозаводский городской округ 8 299,0
2. Беломорский муниципальный район 2 370,0
3. Калевальский муниципальный район 595,0
4. Кемский муниципальный район 243,0

2561
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№                  
п/п

Муниципальное образование Сумма

5. Кондопожский муниципальный район 1 528,0
6. Лахденпохский муниципальный район 1 020,0
7. Лоухский муниципальный район 1 103,0
8. Медвежьегорский муниципальный район 1 128,0
9. Олонецкий муниципальный район 1 758,0
10. Питкярантский муниципальный район 1 094,0
11. Прионежский муниципальный район 432,0
12. Пряжинский муниципальный район 1 367,2
13. Пудожский муниципальный район 1 206,8
14. Суоярвский муниципальный район 1 013,0
15. Нераспределенный резерв 0,0

Вс е го 23 157,0

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
25 декабря 2017 г.
№ 738р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии с Законом Республики Карелия от 6 июня 2000 года № 414-ЗРК «Об управ-
лении и распоряжении государственным имуществом Республики Карелия», с учетом об-

ращений Фонда «100-летие Республики Карелия» от 17 ноября 2017 года № 09/11, 10/11:
1. Принять в государственную собственность Республики Карелия от Фонда «100-летие Ре-

спублики Карелия» по договорам безвозмездной передачи имущество согласно приложениям 1 – 3 
к настоящему распоряжению.

2. Министерству имущественных и земельных отношений Республики Карелия заключить до-
говоры безвозмездной передачи имущества, подписать передаточные акты.

3. Министерству имущественных и земельных отношений Республики Карелия закрепить 
на праве оперативного управления за:

государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Карелия «Прионеж-
ская центральная районная больница» имущество, указанное в приложении 1 к настоящему рас-
поряжению;

государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Карелия «Лоухская 
центральная районная больница» имущество, указанное в приложении 2 к настоящему распоряже-
нию;

государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Карелия «Суоярв-
ская центральная районная больница» имущество, указанное в приложении 3 к настоящему рас-
поряжению.

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
26 декабря 2017 г.
№ 739р-П
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряжению Правительства 

Республики Карелия
от 26 декабря 2017 г.

№ 739р-П

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, принимаемого в государственную собственность Республики Карелия 
от Фонда «100-летие Республики Карелия» по договорам безвозмездной передачи 

№ 
п/п

Наименование имущества Количество 
(шт.)

Индивидуализирующие 
характеристики

 имущества
1 2 3 4
1. Автомобиль УАЗ-396295 (санитарный) 1 VINХТТ396295Н1215751, 

2017 года выпуска
2. Модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) на фун-

даменте из 5 сборных модулей с оборудованием, в том числе
2017 года выпуска

2.1. Гинекологическое кресло 1
2.2. Ширма 3-секционная на колесиках 1
2.3. Кушетка 2
2.4. Стол пеленальный с источником лучистого тепла 1
2.5. Стул медицинский 6
2.6. Стол медсестры однотумбовый 2
2.7. Раковина с пьедесталом 2
2.8. Смеситель для мойки локтевой 4
2.9. Шкаф для хранения медикаментов 2
2.10. Шкаф для документов 1
2.11. Холодильник для хранения медикаментов 1
2.12. Холодильник бытовой 1
2.13. Унитаз с бачком 1
2.14. Ершик 1
2.15. Урна закрытая 1
2.16. Держатель для туалетной бумаги 1
2.17. Весы электронные для новорожденных 1
2.18. Столик для детских весов 1
2.19. Вешалка на 4 крючка 1
2.20. Столик манипуляционный 1
2.21. Скамья 2
2.22. Шкаф для одежды 2
2.23. Вентилятор вытяжной 7
2.24. Блок-бокс распределительный/вводный 2
2.25. Огнетушитель 1
2.26. Ванна-мойка 2-секционная 1
2.27. Стерилизатор воздушный 1
2.28. Тумба прикроватная 2
2.29. Шкаф для белья 2
2.30. Весы с ростомером электронные напольные 1
2.31. Шкаф (сейф) для хранения медикаментов 1
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1 2 3 4
2.32. Перевязочный столик 1
2.33. Облучатель бактерицидный 3
2.34. Тепловая завеса 1
2.35. Конвектор брызгозащищенный 11
2.36. Поручень для унитаза 1
2.37. Картотека 1
2.38. Светильник хирургический 1
2.39. Гидронасос с аккумулятором (со сливом воды) 1
2.40. Водонагревательный бак накопительный 1
2.41. Поручень для раковины 1
2.42. Бак для воды с отводом и краном, объем 100 л 2
2.43. Электрогенератор аварийный  бензиновый 1
2.44. Стол процедурный, 3 полки (стекло) 1
2.45. Стол инструментальный 1
2.46. Шкаф сухожаровой 1
2.47. Шкаф для уборочного инвентаря 2
2.48. Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный 1
2.49. Автоматический дефибриллятор 1
2.50. Тонометр с функцией неинвазивного измерения уровня со-

держания глюкозы в крови
1

2.51. Стетоскоп 1
2.52. Глюкометр с тест-полосками 1
2.53. Экспресс-анализатор кардиомаркеров портативный 1
2.54. Щит деревянный 1
2.55. Носилки складные санитарные 2
2.56. Костыли деревянные для взрослых 2
2.57. Одеяло с подогревом 1
2.58. Секундомер 1
2.59. Термометр медицинский стеклянный 1
2.60. Пузырь для льда № 3 2
2.61. Шины для транспортной иммобилизации, проволочная рука +

+ нога
2

2.62. Коробка стерилизационная 2
2.63. Коробка стерилизационная 2
2.64. Роторасширитель одноразовый 2
2.65. Языкодержатель для взрослых 2
2.66. Портативный аппарат для искусственной вентиляции легких 1
2.67. Кислородный ингалятор 1
2.68. Трахеотомический набор 2
2.69. Воздуховоды для искусственного дыхания «рот в рот» 2
2.70. Воздуховоды для искусственного дыхания «рот в рот» 1
2.71. Дыхательный аппарат ручной взрослый 1
2.72. Набор изделий для скорой медицинской помощи в сумке кар-

касной
1

2.73. Аптечка универсальная 1
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1 2 3 4
2.74. Стетоскоп акушерский деревянный 1
2.75. Емкости для дезинфекции инструментария и расходных ма-

териалов
1  

2.76. Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов 1
2.77. Бак п/з с крышкой, объем 20 л 1
2.78. Аптечка для детских учреждений 1
2.79. Укладка универсальная для забора материала от людей 

и из объектов окружающей среды для исследования на осо-
бо опасные инфекционные болезни

1  

2.80. Аптечка «Анти-ВИЧ» 1
2.81. Ростомер механический 1
2.82. Лента сантиметровая 1
2.83. Экспресс-анализатор уровня холестерина в крови портативный 1
2.84. Спирометр 1
2.85. Набор изделий фельдшерский 1
2.86. Укладка для оказания помощи при остром коронарном син-

дроме
1

2.87. Укладка для оказания помощи при остром нарушении мозго-
вого кровообращения

1

2.88. Укладка для оказания помощи при желудочно-кишечном 
кровотечении

1

2.89. Уничтожитель игл и шприцев с гильотиной для срезания ка-
нюли

1

2.90. Пульсоксиметр 1
2.91. Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке 1
2.92. Укладка с педикулоцидными средствами 1
2.93. Емкости (контейнер для сбора органических отходов) 1
2.94. Укладка противоэпидемиологическая 1

 
     

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распоряжению Правительства 

Республики Карелия 
от 26 декабря 2017 г.

№ 739р-П  

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, принимаемого в государственную собственность Республики Карелия 
от Фонда «100-летие Республики Карелия» по договорам безвозмездной передачи  

№ 
п/п

Наименование имущества Количество 
(шт.)

Индивидуализирующие 
характеристики 
имущества

1 2 3 4
1. Автомобиль УАЗ-396295 (санитарный) 1 VINХТТ396295Н1215750, 

2017 года выпуска
2. Модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) на фун-

даменте из 5 сборных модулей с оборудованием, в том числе
2017 года выпуска

2.1. Гинекологическое кресло 1
2.2. Ширма 3-секционная на колесиках 2
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1 2 3 4
2.3. Кушетка 2
2.4. Стол пеленальный с источником лучистого тепла 1
2.5. Стул медицинский 6
2.6. Стол медсестры однотумбовый 2
2.7. Раковина с пьедесталом 2
2.8. Смеситель для мойки локтевой 4
2.9. Шкаф для хранения медикаментов 2
2.10. Шкаф для документов 1
2.11. Холодильник для хранения медикаментов 1
2.12. Холодильник бытовой 1
2.13. Унитаз с бачком 1
2.14. Ершик 1
2.15. Урна закрытая 1
2.16. Держатель для туалетной бумаги 1
2.17. Весы электронные для новорожденных 1
2.18. Столик для детских весов 1
2.19. Вешалка на 4 крючка 1
2.20. Столик манипуляционный 1
2.21. Скамья 2
2.22. Шкаф для одежды 2
2.23. Вентилятор вытяжной 7
2.24. Блок-бокс распределительный/вводный 2
2.25. Огнетушитель 1
2.26. Ванна-мойка 2-секционная 1
2.27. Стерилизатор воздушный 1
2.28. Тумба прикроватная 2
2.29. Шкаф для белья 2
2.30. Весы с ростомером электронные напольные 1
2.31. Шкаф (сейф) для хранения медикаментов 1
2.32. Перевязочный столик 1
2.33. Облучатель бактерицидный 3
2.34. Тепловая завеса 1
2.35. Конвектор брызгозащищенный 11
2.36. Поручень для унитаза 1
2.37. Картотека 1
2.38. Светильник хирургический 1
2.39. Гидронасос с аккумулятором (со сливом воды) 1
2.40. Водонагревательный бак накопительный 1
2.41. Поручень для раковины 1
2.42. Бак для воды с отводом и краном, объем 100 л 2
2.43. Электрогенератор аварийный  бензиновый 1
2.44. Стол процедурный, 3 полки (стекло) 1
2.45. Стол инструментальный 1
2.46. Шкаф сухожаровой 1
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2.47. Шкаф для уборочного инвентаря 2
2.48. Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный 1
2.49. Автоматический дефибриллятор 1
2.50. Тонометр с функцией неинвазивного измерения уровня со-

держания глюкозы в крови
1

2.51. Стетоскоп 1
2.52. Глюкометр с тест-полосками 1
2.53. Экспресс-анализатор кардиомаркеров портативный 1
2.54. Щит деревянный 1
2.55. Носилки складные санитарные 2
2.56. Костыли деревянные для взрослых 2
2.57. Одеяло с подогревом 1
2.58. Секундомер 1
2.59. Термометр медицинский стеклянный 1
2.60. Пузырь для льда № 3 2
2.61. Шины для транспортной иммобилизации, проволочная рука +

+ нога
2

2.62. Коробка стерилизационная 2
2.63. Коробка стерилизационная 2
2.64. Роторасширитель одноразовый 2
2.65. Языкодержатель для взрослых 2
2.66. Портативный аппарат для искусственной вентиляции легких 1
2.67. Кислородный ингалятор 1
2.68. Трахеотомический набор 2
2.69. Воздуховоды для искусственного дыхания «рот в рот» 2
2.70. Воздуховоды для искусственного дыхания «рот в рот» 1
2.71. Дыхательный аппарат ручной взрослый 1
2.72. Набор изделий для скорой медицинской помощи в сумке кар-

касной
1

2.73. Аптечка универсальная 1
2.74. Стетоскоп акушерский деревянный 1
2.75. Емкости для дезинфекции инструментария и расходных ма-

териалов
1  

2.76. Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов 1
2.77. Бак п/з с крышкой, объем 20 л 1
2.78. Аптечка для детских учреждений 1
2.79. Укладка универсальная для забора материала от людей 

и из объектов окружающей среды для исследования на особо 
опасные инфекционные болезни

1  

2.80. Аптечка «Анти-ВИЧ» 1
2.81. Ростомер механический 1
2.82. Лента сантиметровая 1
2.83. Экспресс-анализатор уровня холестерина в крови портатив-

ный
1

2.84. Спирометр 1
2.85. Набор изделий фельдшерский 1
2.86. Укладка для оказания помощи при остром коронарном син-

дроме
1

2.87. Укладка для оказания помощи при остром нарушении мозго-
вого кровообращения

1
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2.88. Укладка для оказания помощи при желудочно-кишечном 

кровотечении
1

2.89. Уничтожитель игл и шприцев с гильотиной для срезания ка-
нюли

1

2.90. Пульсоксиметр 1
2.91. Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке 1
2.92. Укладка с педикулоцидными средствами 1
2.93. Емкости (контейнер для сбора органических отходов) 1
2.94. Укладка противоэпидемиологическая 1

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды», совершенствования социально-экономического развития муниципальных образова-

ний Республики Карелия, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды» (далее – Правила):

1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Респуб-
лике Карелия (далее – органы местного самоуправления):

1) обеспечить создание не позднее 29 декабря 2017 года на территории следующих муници-
пальных образований Республики Карелия (далее – муниципальные образования): Петрозавод-
ского городского округа, Костомукшского городского округа, Сегежского городского поселения, 
Кондопожского городского поселения, Сортавальского городского поселения, Питкярантского 
городского поселения, Олонецкого городского поселения, Беломорского городского поселения, 
Кемского городского поселения, Медвежьегорского городского поселения, Пудожского городско-
го поселения – общественных комиссий из представителей органов местного самоуправления, 
политических партий и движений, общественных организаций и иных лиц (далее – обществен-
ная комиссия), за исключением случаев, если такая общественная комиссия была ранее создана, 
для организации проведения общественного обсуждения и голосования по отбору общественных 
территорий в случаях, предусмотренных подпунктами «д» – «д2» пункта 10 Правил (далее – го-
лосование), и подведения итогов такого голосования. В случае если общественная комиссия была 
создана ранее, на нее возлагаются функции по организации голосования;

2) обеспечить участие в голосовании граждан Российской Федерации, имеющих паспорт граж-
данина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий в установленном порядке лич-
ность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и проживающих 
на территории населенного пункта, в котором осуществляется голосование.

2. Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Респу-
блики Карелия осуществить методическую и организационную помощь органам местного са-
моуправления в организации приема предложений в целях определения перечня общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году в рамках реали-
зации муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству 
территорий муниципальных образований на 2018 – 2022 годы, а также в организации проведения 
голосования.

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
26 декабря 2017 г.
№ 740р-П
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В целях реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда на 2014 – 2017 годы, утвержденной постановлением Прави-

тельства Республики Карелия от 23 апреля 2014 года № 129-П, в соответствии с частью 11 статьи 154 
Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учи-
тывая решение Совета Эссойльского сельского поселения от 23 ноября 2017 года № 25 «О приеме 
в муниципальную собственность Эссойльского сельского поселения имущества из государствен-
ной собственности Республики Карелия»:

1. Утвердить перечень государственного имущества Республики Карелия, передаваемого в му-
ниципальную собственность Эссойльского сельского поселения, согласно приложению к настоя-
щему распоряжению.

2. Казенному учреждению Республики Карелия «Управление капитального строительства Ре-
спублики Карелия» совместно с администрацией Эссойльского сельского поселения обеспечить 
подписание передаточного акта и представить его на утверждение в Министерство имуществен-
ных и земельных отношений Республики Карелия.

3. Право муниципальной собственности на передаваемое имущество возникает с момента ут-
верждения передаточного акта.

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
26 декабря 2017 г.
№ 741р-П

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Правительства

Республики Карелия
от 26 декабря 2017 г.

 № 741р-П
ПЕРЕЧЕНЬ

государственного имущества Республики Карелия, передаваемого в муниципальную 
собственность Эссойльского сельского поселения

№  
п/п

Наименование 
имущества

Адрес местонахождения имущества Индивидуализирующие 
характеристики имущества

1 2 3 4

1. Жилое помещение Пряжинский национальный муниципаль-
ный район,  пос. Эссойла, ул. Новоселов, 
д. 3, кв. 1

квартира общей площадью 39,8 кв. м, 
расположенная  на 1-м этаже 4-этаж-
ного жилого дома 

2. Жилое помещение Пряжинский национальный муниципаль-
ный район,  пос. Эссойла, ул. Новоселов, 
д. 3, кв. 2

квартира общей площадью 45,8 кв. м, 
расположенная  на 1-м этаже 4-этаж-
ного жилого дома 

3. Жилое помещение Пряжинский национальный муниципаль-
ный район,  пос. Эссойла, ул. Новоселов, 
д. 3, кв. 3

квартира общей площадью 58,4 кв. м, 
расположенная  на 1-м этаже 4-этаж-
ного жилого дома 

4. Жилое помещение Пряжинский национальный муниципаль-
ный район,  пос. Эссойла, ул. Новоселов, 
д. 3, кв. 4

квартира общей площадью 33,3 кв. м, 
расположенная  на 2-м этаже 4-этаж-
ного жилого дома 

5. Жилое помещение Пряжинский национальный муниципаль-
ный район,  пос. Эссойла, ул. Новоселов, 
д. 3, кв. 5

квартира общей площадью 49,3 кв. м, 
расположенная  на 2-м этаже 4-этаж-
ного жилого дома 
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6. Жилое помещение Пряжинский национальный муниципаль-
ный район,  пос. Эссойла, ул. Новоселов, 
д. 3, кв. 6

квартира общей площадью 58,4 кв. м, 
расположенная  на 2-м этаже 4-этаж-
ного жилого дома 

7. Жилое помещение Пряжинский национальный муниципаль-
ный район,  пос. Эссойла, ул. Новоселов, 
д. 3, кв. 7

квартира общей площадью 33,3 кв. м, 
расположенная  на 3-м этаже 4-этаж-
ного жилого дома 

8. Жилое помещение Пряжинский национальный муниципаль-
ный район,  пос. Эссойла, ул. Новоселов, 
д. 3, кв. 8

квартира общей площадью 49,3 кв. м, 
расположенная  на 3-м этаже 4-этаж-
ного жилого дома 

9. Жилое помещение Пряжинский национальный муниципаль-
ный район,  пос. Эссойла, ул. Новоселов, 
д. 3, кв. 9

квартира общей площадью 58,4 кв. м, 
расположенная  на 3-м этаже 4-этаж-
ного жилого дома 

10. Жилое помещение Пряжинский национальный муниципаль-
ный район,  пос. Эссойла, ул. Новоселов, 
д. 3, кв. 10

квартира общей площадью 36,5 кв. м, 
расположенная  на 4-м этаже 4-этаж-
ного жилого дома 

11. Жилое помещение Пряжинский национальный муниципаль-
ный район,  пос. Эссойла, ул. Новоселов, 
д. 3, кв. 11

квартира общей площадью 45,8 кв. м, 
расположенная  на 4-м этаже 4-этаж-
ного жилого дома 

12. Жилое помещение Пряжинский национальный муниципаль-
ный район,  пос. Эссойла, ул. Новоселов, 
д. 3, кв. 12

квартира общей площадью 58,4 кв. м, 
расположенная  на 4-м этаже 4-этаж-
ного жилого дома 

13. Жилое помещение Пряжинский национальный муниципаль-
ный район,  пос. Эссойла, ул. Новоселов, 
д. 3, кв. 13

квартира общей площадью 48,5 кв. м, 
расположенная  на 1-м этаже 4-этаж-
ного жилого дома 

14. Жилое помещение Пряжинский национальный муниципаль-
ный район,  пос. Эссойла, ул. Новоселов, 
д. 3, кв. 14

квартира общей площадью 29,8 кв. м, 
расположенная  на 1-м этаже 4-этаж-
ного жилого дома 

15. Жилое помещение Пряжинский национальный муниципаль-
ный район,  пос. Эссойла, ул. Новоселов, 
д. 3, кв. 15

квартира общей площадью  29 кв. м, 
расположенная  на 1-м этаже 4-этаж-
ного жилого дома 

16. Жилое помещение Пряжинский национальный муниципаль-
ный район,  пос. Эссойла, ул. Новоселов, 
д. 3, кв. 16

квартира общей площадью 56,9 кв. м, 
расположенная  на 1-м этаже 4-этаж-
ного жилого дома 

17. Жилое помещение Пряжинский национальный муниципаль-
ный район,  пос. Эссойла, ул. Новоселов, 
д. 3, кв. 17

квартира общей площадью 48,5 кв. м, 
расположенная  на 2-м этаже 4-этаж-
ного жилого дома 

18. Жилое помещение Пряжинский национальный муниципаль-
ный район,  пос. Эссойла, ул. Новоселов, 
д. 3, кв. 18

квартира общей площадью 29,8 кв. м, 
расположенная  на 2-м этаже 4-этаж-
ного жилого дома 

19. Жилое помещение Пряжинский национальный муниципаль-
ный район,  пос. Эссойла, ул. Новоселов, 
д. 3, кв. 19

квартира общей площадью  29 кв. м, 
расположенная  на 2-м этаже 4-этаж-
ного жилого дома 

20. Жилое помещение Пряжинский национальный муниципаль-
ный район,  пос. Эссойла, ул. Новоселов, 
д. 3, кв. 20

квартира общей площадью 56,4 кв. м, 
расположенная  на 2-м этаже 4-этаж-
ного жилого дома 

21. Жилое помещение Пряжинский национальный муниципаль-
ный район,  пос. Эссойла, ул. Новоселов, 
д. 3, кв. 21

квартира общей площадью 48,5 кв. м, 
расположенная  на 3-м этаже 4-этаж-
ного жилого дома 

22. Жилое помещение Пряжинский национальный муниципаль-
ный район,  пос. Эссойла, ул. Новоселов, 
д. 3, кв. 22

квартира общей площадью 29,8 кв. м, 
расположенная  на 3-м этаже 4-этаж-
ного жилого дома 
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23. Жилое помещение Пряжинский национальный муниципаль-
ный район,  пос. Эссойла, ул. Новоселов, 
д. 3, кв. 23

квартира общей площадью 29 кв. м, 
расположенная  на 3-м этаже 4-этаж-
ного жилого дома 

24. Жилое помещение Пряжинский национальный муниципаль-
ный район,  пос. Эссойла, ул. Новоселов, 
д. 3, кв. 24

квартира общей площадью 56,4 кв. м, 
расположенная  на 3-м этаже 4-этаж-
ного жилого дома 

25. Жилое помещение Пряжинский национальный муниципаль-
ный район,  пос. Эссойла, ул. Новоселов, 
д. 3, кв. 25

квартира общей площадью 48,5 кв. м, 
расположенная  на 4-м этаже 4-этаж-
ного жилого дома 

26. Жилое помещение Пряжинский национальный муниципаль-
ный район,  пос. Эссойла, ул. Новоселов, 
д. 3, кв. 26

квартира общей площадью 29,8 кв. м, 
расположенная  на 4-м этаже 4-этаж-
ного жилого дома 

27. Жилое помещение Пряжинский национальный муниципаль-
ный район,  пос. Эссойла, ул. Новоселов, 
д. 3, кв. 27

квартира общей площадью  29  кв. м, 
расположенная  на 4-м этаже 4-этаж-
ного жилого дома 

28. Жилое помещение Пряжинский национальный муниципаль-
ный район,  пос. Эссойла, ул. Новоселов, 
д. 3, кв. 28

квартира общей площадью 56,4 кв. м, 
расположенная  на 4-м этаже 4-этаж-
ного жилого дома 

29. Жилое помещение Пряжинский национальный муниципаль-
ный район,  пос. Эссойла, ул. Новоселов, 
д. 3, кв. 29

квартира общей площадью 58,1 кв. м, 
расположенная  на 1-м этаже 4-этаж-
ного жилого дома 

30. Жилое помещение Пряжинский национальный муниципаль-
ный район,  пос. Эссойла, ул. Новоселов, 
д. 3, кв. 30

квартира общей площадью 45,7 кв. м, 
расположенная  на 1-м этаже 4-этаж-
ного жилого дома 

31. Жилое помещение Пряжинский национальный муниципаль-
ный район,  пос. Эссойла, ул. Новоселов, 
д. 3, кв. 31

квартира общей площадью 36,4 кв. м, 
расположенная  на 1-м этаже 4-этаж-
ного жилого дома 

32. Жилое помещение Пряжинский национальный муниципаль-
ный район,  пос. Эссойла, ул. Новоселов, 
д. 3, кв. 32

квартира общей площадью 58,1 кв. м, 
расположенная  на 2-м этаже 4-этаж-
ного жилого дома 

33. Жилое помещение Пряжинский национальный муниципаль-
ный район,  пос. Эссойла, ул. Новоселов, 
д. 3, кв. 33

квартира общей площадью 45,7 кв. м, 
расположенная  на 2-м этаже 4-этаж-
ного жилого дома 

34. Жилое помещение Пряжинский национальный муниципаль-
ный район,  пос. Эссойла, ул. Новоселов, 
д. 3, кв. 34

квартира общей площадью 36,4 кв. м, 
расположенная  на 2-м этаже 4-этаж-
ного жилого дома 

35. Жилое помещение Пряжинский национальный муниципаль-
ный район,  пос. Эссойла, ул. Новоселов, 
д. 3, кв. 35

квартира общей площадью 58,1 кв. м, 
расположенная  на 3-м этаже 4-этаж-
ного жилого дома 

36. Жилое помещение Пряжинский национальный муниципаль-
ный район,  пос. Эссойла, ул. Новоселов, 
д. 3, кв. 36

квартира общей площадью 45,7 кв. м, 
расположенная  на 3-м этаже 4-этаж-
ного жилого дома 

37. Жилое помещение Пряжинский национальный муниципаль-
ный район,  пос. Эссойла, ул. Новоселов, 
д. 3, кв. 37

квартира общей площадью 36,4 кв. м, 
расположенная  на 3-м этаже 4-этаж-
ного жилого дома 

38. Жилое помещение Пряжинский национальный муниципаль-
ный район,  пос. Эссойла, ул. Новоселов, 
д. 3, кв. 38

квартира общей площадью 58,1 кв. м, 
расположенная  на 4-м этаже 4-этаж-
ного жилого дома 

39. Жилое помещение Пряжинский национальный муниципаль-
ный район, пос. Эссойла, ул. Новоселов, 
д. 3, кв. 39

квартира общей площадью 45,7 кв. м, 
расположенная  на 4-м этаже 4-этаж-
ного жилого дома 

40. Жилое помещение Пряжинский национальный муниципаль-
ный район, пос. Эссойла, ул. Новоселов, 
д. 3, кв. 40

квартира общей площадью 36,4 кв. м, 
расположенная  на 4-м этаже 4-этаж-
ного жилого дома 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В целях реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда на 2014 – 2017 годы, утвержденной постановлением Прави-

тельства Республики Карелия от 23 апреля 2014 года № 129-П, в соответствии с частью 11 статьи 154 
Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учи-
тывая решение Совета Рабочеостровского сельского поселения от 28 ноября 2017 года № 22-3/78 
«Об утверждении перечня предлагаемого для передачи в муниципальную собственность Рабоче-
островского сельского поселения имущества из государственной собственности Республики Карелия»:

1. Утвердить перечень государственного имущества Республики Карелия, передаваемого в му-
ниципальную собственность Рабочестровского сельского поселения, согласно приложению к на-
стоящему распоряжению.

2. Казенному учреждению Республики Карелия «Управление капитального строительства Ре-
спублики Карелия» совместно с администрацией Рабочеостровского сельского поселения обеспе-
чить подписание передаточного акта и представить его на утверждение в Министерство имуще-
ственных и земельных отношений Республики Карелия.

3. Право муниципальной собственности на передаваемое имущество возникает с момента ут-
верждения передаточного акта.

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
26 декабря 2017 г.
№ 742р-П

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Правительства

Республики Карелия
от 26 декабря 2017 г.

 № 742р-П

ПЕРЕЧЕНЬ
 государственного имущества Республики Карелия, передаваемого в муниципальную 

собственность Рабочеостровского сельского поселения

Наименование 
имущества

Адрес местонахождения 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества

Жилое помещение г. Петрозаводск, ул. Птицефабрика,  
д. 38, кв. 7

квартира общей площадью 71,4 кв. м, расположен-
ная на 3-м этаже 5-этажного жилого дома 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в состав Аэропортовой комиссии по авиационной безопасности в Республике Ка-
релия, утвержденный распоряжением Правительства Республики Карелия от 25 апреля 

2016 года № 310р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 4, ст. 904), измене-
ние, изложив его в следующей редакции:

«СОСТАВ
Аэропортовой комиссии по авиационной безопасности в Республике Карелия

Первый заместитель Главы Республики Карелия – Премьер-министр Правительства Респуб-
лики Карелия, председатель Комиссии;

2566

2567
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Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия, заместитель пред-
седателя Комиссии

генеральный директор бюджетного учреждения Республики Карелия «Аэропорт «Петроза-
водск»;

заместитель генерального директора по авиационной безопасности и поискового, аварийно-
спасательного обеспечения полетов бюджетного учреждения Республики Карелия «Аэропорт «Пет-
розаводск», секретарь Комиссии;

начальник службы авиационной безопасности бюджетного учреждения Республики Карелия 
«Аэропорт «Петрозаводск»;

начальник контрольно-пропускного пункта «Петрозаводск-Аэропорт» Пограничного управ-
ления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Карелия (по со-
гласованию);

начальник таможенного поста «Аэропорт «Петрозаводск» Карельской таможни (по согласо-
ванию);

представитель Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ре-
спублике Карелия (по согласованию);

начальник отделения организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране, Феде-
рального государственного казенного учреждения «Отдел вневедомственной охраны войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации по Республике Карелия (по согласованию);

начальник штаба войсковой части 2397 (по согласованию);
начальник инженерно-аэродромной службы войсковой части 45121 (по согласованию);
начальник линейного отдела полиции на водном и воздушном транспорте Петрозаводского 

линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (по согла-
сованию);

государственный инспектор отдела транспортной безопасности Северо-Западного межрегио-
нального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздуш-
ного транспорта (по согласованию);

заместитель начальника Петрозаводского центра обслуживания воздушного движения по без-
опасности филиала «Аэронавигация Северо-Запада» федерального государственного унитарного 
предприятия «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской 
Федерации» (по согласованию);

начальник группы мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситу-
аций управления гражданской защиты Главного управления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Республике Карелия (по согласованию)».

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
26 декабря 2017 г.
№ 743р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Одобрить и подписать Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между 
Правительством Республики Карелия, администрацией Костомукшского городского окру-

га, публичным акционерным обществом «Северсталь» и акционерным обществом «Карельский 
окатыш».

3. Право муниципальной собственности на передаваемое имущество возникает с момента ут-
верждения передаточного акта.

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
26 декабря 2017 г.
№ 744р-П

2568
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в пункт 3 распоряжения Правительства Республики Карелия от 21 августа 2017 го-
да № 476р-П изменение, изложив его в следующей редакции:

«3. Определить:
предельный срок оказания услуг по государственным контрактам – 2020 год;
предельный  объем  средств  на  выполнение государственного контракта в размере 38 475 000 руб-

лей, в том числе по годам:
2017 год – 3 740 625 рублей;
2018 год – 12 825 000 рублей;
2019 год – 12 825 000 рублей; 
2020 год – 9 084 375 рублей;
предельный объем  средств  на  выполнение государственного контракта в размере 38 475 000 руб-

лей, в том числе по годам:
2017 год – 3 823 424,67 рубля;
2018 год – 12 825 000 рублей;
2019 год – 12 825 000 рублей; 
2020 год – 9 001 575,33 рубля.».

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
26 декабря 2017 г.
№ 745р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в распоряжение Правительства Республики Карелия от 23 января 2017 года № 27р-П 
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2017, №1, ст. 104) с изменениями, вне-

сенными распоряжениями Правительства Республики Карелия от 7 сентября 2017 года № 498р-П, 
от 22 ноября 2017 года № 647р-П, изменение, изложив приложение 1 в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряжению Правительства 

Республики Карелия
от 23 января 2017 г.

№ 27р-П

Прогнозируемые поступления доходов бюджета Республики Карелия 
по главным администраторам доходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6

048  территориальный орган Федеральной служ-
бы по надзору в сфере природопользования

100 555,0 50 103,0 50 603,0

048 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду

100 555,0 50 103,0 50 603,0

053  территориальные органы Федерального агент-
ства лесного хозяйства

500,0 500,0 500,0

2569
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
доходов и вида (подвида) доходов бюджета 

Республики Карелия

Сумма доходов

главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 2017 год 2018 год 2019 год
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1 2 3 4 5 6

053 1 16 27000 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о по-
жарной безопасности

500,0 500,0 500,0

076  территориальный орган Федерального агент-
ства по рыболовству

70,0

076 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

70,0

096  территориальные органы Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций

160,0 160,0 160,0

096 1 08 07130 01 0000 110 государственная пошлина за государственную 
регистрацию средств массовой информации, 
продукция которых предназначена для распро-
странения преимущественно на территории 
субъекта Российской Федерации, а также за вы-
дачу дубликата свидетельства о такой реги-
страции

160,0 160,0 160,0

100  территориальный орган Федерального каз-
начейства

1 987 524,0 1 612 324,0 1 669 039,0

100 1 03 02140 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на алкогольную 
продукцию с объемной долей этилового спир-
та свыше 9 процентов (за исключением пива, 
вин, фруктовых вин, игристых вин (шампан-
ских), винных напитков, изготавливаемых 
без добавления ректификованного этилового 
спирта, произведенного из пищевого сырья, 
и (или) спиртованных виноградного или иного 
фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, 
и (или) фруктового дистиллята), подлежащие 
распределению в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

325 746,0

100 1 03 02230 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

577 639,0 578 618,0 503 585,0

100 1 03 02240 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

8 154,0 9 182,0 7 991,0

100 1 03 02250 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

1 226 622,0 1 087 813,0 1 212 545,0
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1 2 3 4 5 6

100 1 03 02260 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

-150 637,0 -63 289,0 -55 082,0

106  территориальный орган Федеральной служ-
бы по надзору в сфере транспорта

1 695,0 1 700,0 1 700,0

106 1 16 30012 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и  тяже-
ловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или меж-
муниципального значения

195,0 1 040,0 1 040,0

106 1 16 30020 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о без-
опасности дорожного движения

1 500,0 660,0 660,0

161  территориальные органы Федеральной ан-
тимонопольной службы 

700,0 700,0 700,0

161 1 16 26000 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за  нарушение 
законодательства о рекламе 

400,0 400,0 400,0

161 1 16 33020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации

300,0 300,0 300,0

177  территориальные органы Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий 

900,0 900,0 900,0

177 1 16 27000 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о по-
жарной безопасности

900,0 900,0 900,0

182  территориальные органы Федеральной на-
логовой службы

18 952 292,0 19 767 000,0 20 424 033,0

182 1 01 01012 02 0000 110 налог на прибыль организаций (за исключени-
ем консолидированных групп налогоплатель-
щиков), зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

3 660 000,0 3 846 294,0 4 001 000,0

182 1 01 01014 02 0000 110 налог на прибыль организаций консолидиро-
ванных групп налогоплательщиков, зачисляе-
мый в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

1 897 099,7 1 911 960,0 1 721 000,0

182 1 01 02010 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

7 804 330,0 8 157 829,0 8 730 226,0
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182 1 01 02020 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

44 455,0 46 975,0 49 409,0

182 1 01 02030 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

57 089,0 60 351,0 63 471,0

182 1 01 02040 01 0000 110 налог на доходы физических лиц в виде фик-
сированных авансовых платежей с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющи-
ми трудовую деятельность по найму на осно-
вании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

46 126,0 48 345,0 50 394,0

182 1 03 02100 01 0000 110 акцизы на пиво, производимое на территории 
Российской Федерации

11 000,0 10 019,0 10 119,0

182 1 03 02110 01 0000 110 акцизы на алкогольную продукцию с объемной 
долей этилового спирта свыше 9 процентов 
(за исключением пива, вин, фруктовых вин, 
игристых вин (шампанских), винных напитков, 
изготавливаемых без добавления ректифико-
ванного этилового спирта, произведенного 
из пищевого сырья, и (или) спиртованных 
виноградного или иного фруктового сусла, 
и (или) винного дистиллята, и (или) фруктово-
го дистиллята), производимую на территории 
Российской Федерации

144 279,0 335 895,0 355 663,0

182 1 05 01010 01 0000 110 налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы   

895 086,3 908 040,0 912 160,0

182 1 05 01012 01 0000 110 налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2011 года)  

182 1 05 01020 01 0000 110 налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов  

621 355,0 623 960,0 628 079,0

182 1 06 02000 02 0000 110 налог на имущество организаций 2 504 500,0 2 530 000,0 2 610 000,0

182 1 06 04000 02 0000 110 транспортный налог 605 600,0 610 000,0 614 100,0

182 1 06 05000 02 0000 110 налог на игорный бизнес 840,0 840,0 840,0

182 1 07 01020 01 0000 110 налог на добычу общераспространенных по-
лезных ископаемых

190 000,0 190 000,0 190 000,0

182 1 07 01030 01 0000 110 налог на добычу прочих полезных ископаемых 
(за исключением полезных ископаемых в виде 
природных алмазов)

425 000,0 440 000,0 440 000,0
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182 1 07 04010 01 0000 110 сбор за пользование объектами животного 
мира

4 500,0 4 510,0 4 530,0

182 1 07 04020 01 0000 110 сбор за пользование объектами водных биоло-
гических ресурсов (исключая внутренние вод-
ные объекты)

39 010,0 40 000,0 41 050,0

182 1 07 04030 01 0000 110 сбор за пользование объектами водных био-
логических ресурсов (по внутренним водным 
объектам)

410,0 410,0 420,0

182 1 08 02020 01 0000 110 государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым конституционными (уставными) суда-
ми субъектов Российской Федерации 

2,0 2,0 2,0

182 1 08 07010 01 0000 110 государственная пошлина за государственную 
регистрацию юридического лица, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринима-
телей, изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица, за государ-
ственную регистрацию ликвидации юриди-
ческого лица и другие юридически значимые 
действия

100,0 70,0 70,0

182 1 12 02030 01 0000 120 регулярные платежи за пользование недрами 
при пользовании недрами на территории Рос-
сийской Федерации  

1 500,0 1 500,0 1 500,0

182 1 16 03020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предус-
мотренные статьей 129.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации

10,0

187  Министерство обороны Российской Федерации 10,0

187 1 16 30020 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о без-
опасности дорожного движения

10,0

188  Министерство внутренних дел по Республи-
ке Карелия                           

413 587,9 427 247,0 427 284,0

188 1 08 06000 01 0000 110 государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с приобретением гражданства 
Российской Федерации или выходом из граж-
данства Российской Федерации, а также с въез-
дом в Российскую Федерацию или выездом 
из Российской Федерации

642,0

188 1 08 07100 01 0000 110 государственная пошлина за выдачу и обмен 
паспорта гражданина Российской Федерации

4 350,0 4 335,0 4 372,0

188 1 08 07141 01 0000 110 государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия уполномочен-
ных федеральных государственных органов, 
связанные с изменением и выдачей документов 
на транспортные средства, регистрационных 
знаков, водительских удостоверений

26 432,0 34 000,0 34 000,0

188 1 16 25072 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
лесного законодательства на лесных участках, 
находящихся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации

30,0
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188 1 16 26000 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за  нарушение 
законодательства о рекламе 

105,0 25,0 25,0

188 1 16 30012 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и тяже-
ловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или меж-
муниципального значения

560,0 327,0 327,0

188 1 16 30020 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о без-
опасности дорожного движения

381 468,9 388 560,0 388 560,0

318  территориальные органы Министерства юс-
тиции Российской Федерации              

214,0 214,0 214,0

318 1 08 07110 01 0000 110 государственная пошлина за государственную 
регистрацию межрегиональных, региональных 
и местных общественных объединений, отделе-
ний общественных объединений, а также за го-
сударственную регистрацию изменений  их уч-
редительных документов                                

200,0 200,0 200,0

318 1 08 07120 01 0000 110 государственная пошлина за государственную 
регистрацию политических партий и регио-
нальных отделений политических партий                    

14,0 14,0 14,0

321  территориальные органы Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра 
и картографии

56 545,0 57 030,0 57 515,0

321 1 08 07020 01 0000 110 государственная пошлина за государственную 
регистрацию прав, ограничений (обременений) 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним

56 545,0 57 030,0 57 515,0

800  Министерство здравоохранения Республики 
Карелия

328 367,7 86 757,1 85 097,5

800 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

6 082,4

800 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

500,0 2 500,0 2 500,0

800 2 02 25382 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию отдельных мероприя-
тий государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения»

10 641,6 10 298,7 10 074,7

800 2 02 25402 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на софинансирование расходов, возни-
кающих при оказании гражданам Российской 
Федерации высокотехнологичной медицинской 
помощи, не включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования

8 889,8

800 2 02 25554 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на закупку авиационной услуги ор-
ганами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации для оказания медицинской 
помощи с применением авиации

29 564,8
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800 2 02 35460 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание отдельным категориям 
граждан социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами для медицинско-
го применения по рецептам на лекарственные 
препараты, медицинскими изделиями по ре-
цептам на медицинские изделия, а также спе-
циализированными продуктами лечебного пи-
тания для детей-инвалидов

186 792,5

800 2 02 45136 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление единовременных выплат медицин-
ским работникам

10 800,0

800 2 02 45161 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на  ре-
ализацию отдельных полномочий в области ле-
карственного обеспечения

67 176,6 66 038,4 64 602,8

800 2 07 02030 02 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

7 920,0 7 920,0 7 920,0

801  Министерство образования Республики Карелия 406 596,3 700,0 700,0

801 1 08 07082 01 0000 110 государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с про-
ведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации                     

212,0 435,0 435,0

801 1 08 07300 01 0000 110 прочие государственные пошлины за соверше-
ние прочих юридически значимых действий, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации                     

924,0 265,0 265,0

801 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

250,0

801 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

373,0

801 2 02 20051 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию федеральных целевых 
программ

62 896,3

801 2 02 25027 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы

9 784,8

801 2 02 25097 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

15 100,2

801 2 02 25520 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию мероприятий по со-
действию создания в субъектах Российской Фе-
дерации новых мест в общеобразовательных 
организациях

317 056,0
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802  Министерство культуры Республики Карелия     144 146,1 367 100,0 95 200,0

802 1 13 01992 02 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации     

1 300,0 1 200,0 1 200,0

802 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

254,8

802 2 02 20077 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

130 000,0 271 900,0

802 2 02 25509 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на подготовку и проведение празд-
нования на федеральном уровне памятных дат 
субъектов Российской Федерации

94 000,0 94 000,0

802 2 02 25519 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку отрасли культуры

1 330,1

802 2 02 25558 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на обеспечение развития и укрепление 
материально-технической базы муниципаль-
ных домов культуры, поддержку творческой 
деятельности муниципальных театров в горо-
дах с численностью населения до 300 тысяч 
человек

11 261,2

803  Министерство сельского, рыбного и охотни-
чьего хозяйства Республики Карелия     

176 071,8 115 345,1 112 792,1

803 1 08 07142 01 0000 110 государственная пошлина за совершение 
действий уполномоченными органами ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации, связанных с выдачей документов 
о проведении государственного технического 
осмотра тракторов, самоходных дорожно-стро-
ительных и иных самоходных машин и прице-
пов к ним, государственной регистрацией мо-
тотранспортных средств, прицепов, тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных 
самоходных машин, выдачей удостоверений 
тракториста-машиниста (тракториста), вре-
менных удостоверений на право управления 
самоходными машинами, в том числе взамен 
утраченных или пришедших в негодность

8 082,0 7 800,0 7 800,0

803 1 13 02062 02 0000 130 доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества субъектов Российской Федерации

1 000,0 1 000,0 1 000,0

803 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

918,0

803 2 02 20051 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию федеральных целевых 
программ

15 704,4

803 2 02 20077 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

802,0
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803 2 02 25526 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на предоставление субсидий сельско-
хозяйственным товаропроизводителям на воз-
мещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях, на развитие аквакульту-
ры (рыбоводство) и товарного осетроводства

12 587,1

803 2 02 25541 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства

10 465,2 10 187,1 9 988,1

803 2 02 25542 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на повышение продуктивности в мо-
лочном скотоводстве

49 025,8 47 407,8 46 249,7

803 2 02 25543 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на содействие достижению целевых 
показателей реализации региональных про-
грамм развития агропромышленного комплек-
са

50 620,8 48 950,2 47 754,3

803 2 02 25544 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе

26 866,5

804  Министерство экономического развития  и про-
мышленности Республики Карелия                     

51 844,3 35,0 35,0

804 1 08 07082 01 0000 110 государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с про-
ведением аттестации в случаях,  если такая 
аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации                     

66,0 35,0 35,0

804 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

25,7

804 2 02 25066 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на подготовку управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Россий-
ской Федерации

196,5

804 2 02 25527 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на государственную поддержку мало-
го и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также 
на реализацию мероприятий по поддержке мо-
лодежного предпринимательства

51 556,1

805  Министерство финансов Республики Карелия  7 545 656,9 7 281 085,6 7 353 127,7

805 1 11 03020 02 0000 120 проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации                   

23 130,0 23 130,0 23 130,0

805 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

73,2
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805 1 16 49020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
условий договоров (соглашений) о предостав-
лении субсидии бюджетам муниципальных 
образований из бюджета субъекта Российской 
Федерации

3 714,0

805 2 02 15001 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

7 195 441,3 7 152 307,0 7 224 359,0

805 2 02 15009 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на частичную компенсацию дополни-
тельных расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы

214 346,3

805 2 02 35118 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

12 589,7 12 589,7 12 589,7

805 2 02 35900 02 0000 151 единая субвенция бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и бюджету г. Байконура

96 362,4 93 058,9 93 049,0

806  Государственный комитет Республики Каре-
лия по управлению государственным иму-
ществом и организации закупок

251 929,9 257 939,0 202 268,0

806 1 11 01020 02 0000 120 доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или диви-
дендов по акциям, принадлежащим субъектам 
Российской Федерации         

18 500,0 8 500,0 8 500,0

806 1 11 05022 02 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы, 
а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности субъектов Российской Феде-
рации (за исключением земельных участков 
бюджетных и  автономных учреждений субъек-
тов Российской Федерации)                  

23 500,0 24 000,0 24 500,0

806 1 11 05032 02 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества бюджетных и  автоном-
ных учреждений субъектов Российской Феде-
рации)                             

35 000,0 35 000,0 35 000,0

806 1 11 05072 02 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну субъекта Российской Федерации 
(за исключением земельных участков)

40 000,0 72 000,0 72 000,0

806 1 11 07012 02 0000 120 доходы от перечисления части прибыли,  оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей государственных унитар-
ных предприятий субъектов Российской Феде-
рации                   

3 500,0 2 100,0 2 000,0

806 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

33,9
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806 1 14 02023 02 0000 410 доходы от реализации иного имущества,  на-
ходящегося в собственности субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением   имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации, а также имуще-
ства государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу                   

126 350,0 110 339,0 53 268,0

806 1 14 06022 02 0000 430 доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учрежде-
ний субъектов Российской  Федерации)                             

5 000,0 6 000,0 7 000,0

806 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

46,0

810  Государственный комитет Республики Ка-
релия по обеспечению жизнедеятельности 
и безопасности населения   

1 474,0 949,0 954,0

810 1 13 01992 02 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации          

600,0 600,0 600,0

810 1 13 02062 02 0000 130 доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества субъектов Российской Федерации

80,0 80,0 80,0

810 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

100,0

810 1 16 32000 02 0000 140 денежные взыскания, налагаемые в возмеще-
ние ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации)

588,0

810 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

106,0 269,0 274,0

811  Министерство строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Ре-
спублики Карелия

1 689 301,8 164 938,0 161 374,0

811 1 13 02062 02 0000 130 доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества субъектов Российской Федерации

124,1 355,0 355,0

811 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

1 046,1

811 1 16 33020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации

105,0
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811 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

1 000,0 639,0 639,0

811 2 02 20051 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию федеральных целевых 
программ

465 638,0

811 2 02 20077 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

169 290,0 163 944,0 160 380,0

811 2 02 25555 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды

130 285,5

811 2 02 25560 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку обустройства мест мас-
сового отдыха населения (городских парков)

3 560,7

811 2 02 35485 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем граждан, 
уволенных с военной службы (службы), и при-
равненных к ним лиц

22 002,4

811 2 02 49999 02 0000 151 прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской Феде-
рации

102 600,0

811 2 03 02040 02 0000 180 безвозмездные поступления в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации от государствен-
ной корпорации – Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда,
в том числе переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строитель-
ства

793 650,0

812  Государственный комитет Республики Каре-
лия по ценам и тарифам

361,2 100,0 100,0

812 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

11,2

812 1 16 02030 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о государственном регулиро-
вании цен (тарифов) в части цен (тарифов), ре-
гулируемых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, налагаемые 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

350,0 100,0 100,0

814  Министерство по делам молодежи, физиче-
ской культуре и спорту Республики Карелия

6 739,5 0,0 0,0

814 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

5,7
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814 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

0,0

814 2 02 25081 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на адресную финансовую поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

6 733,8

816  Администрация Главы Республики Карелия 11 370,9 1 730,0 1 730,0

816 1 13 01992 02 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации          

666,0

816 1 13 02062 02 0000 130 доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества субъектов Российской Федерации

1 730,0 1 730,0 1 730,0

816 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

19,9

816 1 16 21020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

25,0

816 1 16 33020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации

167,0

816 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

7,0

816 2 02 45141 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации  
на обеспечение деятельности депутатов Госу-
дарственной Думы и их помощников в избира-
тельных округах

6 100,0

816 2 02 45142 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации  
на обеспечение членов Совета Федерации и их 
помощников в субъектах Российской Федера-
ции

2 656,0

819  Центральная избирательная комиссия Ре-
спублики Карелия

1,0

819 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

1,0

820  Законодательное Собрание Республики Ка-
релия

2 411,4 1 239,9 1 239,9

820 1 13 02062 02 0000 130 доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества субъектов Российской Федерации

268,0 300,0 300,0
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820 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

20,0 939,9 939,9

820 2 02 45142 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации  
на обеспечение членов Совета Федерации и их 
помощников в субъектах Российской Федера-
ции

2 123,4

822  Управление Республики Карелия по обеспе-
чению деятельности мировых судей

146,6

822 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

146,6

823  Управление записи актов гражданского со-
стояния Республики Карелия

1,0

823 1 16 33020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации

1,0

824  Министерство социальной защиты, труда 
и занятости Республики Карелия                             

1 604 345,9 1 344 934,7 1 346 487,6

824 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

2 630,0

824 1 16 23021 02 0000 140 доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

5,0

824 1 16 33020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации

11,0

824 2 02 25027 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы

21 165,9

824 2 02 25082 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых 
помещений

39 115,4 39 115,4 39 115,4

824 2 02 25084 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на ежемесячную денежную выплату, 
назначаемую в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

203 667,9
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824 2 02 25086 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий, пре-
дусмотренных региональной программой пе-
реселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом

1 099,8

824 2 02 25209 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование социальных 
программ субъектов Российской Федерации, 
связанных с укреплением материально-техни-
ческой базы организаций социального обслу-
живания населения, оказанием адресной соци-
альной помощи неработающим пенсионерам, 
обучением компьютерной грамотности нерабо-
тающих пенсионеров

1 778,5

824 2 02 25462 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на компенсацию отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме

12 415,0

824 2 02 35134 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации  на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 1941 – 1945 годов»

31 758,3

824 2 02 35135 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными за-
конами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»

18 497,1 30 396,6 30 396,6

824 2 02 35137 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации по предостав-
лению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

9 769,5 10 220,4 10 220,4

824 2 02 35220 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России»

81 741,8 81 741,8 81 741,8

824 2 02 35240 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату государственного еди-
новременного пособия и ежемесячной денеж-
ной компенсации гражданам при возникнове-
нии поствакцинальных осложнений

54,6 69,4 69,4
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824 2 02 35250 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

578 874,4 578 554,4 578 486,5

824 2 02 35260 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного посо-
бия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью

5 749,5 5 749,5 5 749,5

824 2 02 35270 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного посо-
бия беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по при-
зыву

6 808,2 7 122,0 7 409,6

824 2 02 35280 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплаты инвалидам компенса-
ций страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств

86,3 77,6 77,6

824 2 02 35290 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию полномочий Рос-
сийской Федерации по осуществлению соци-
альных выплат безработным гражданам

329 767,6 331 745,7 333 798,2

824 2 02 35380 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату государственных посо-
бий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией ор-
ганизаций (прекращением деятельности, пол-
номочий физическими лицами)

259 350,1 260 141,9 259 422,6

825  Министерство по природопользованию и эко-
логии Республики Карелия                           

1 185 152,4 1 182 975,3 1 214 565,0

825 1 08 07082 01 0000 110 государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с про-
ведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации

787,0 90,0 75,0

825 1 08 07262 01 0000 110 государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на выброс вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух стационарных 
источников, находящихся на объектах хозяй-
ственной и иной деятельности, не подлежащих 
федеральному государственному экологиче-
скому контролю

131,0 63,0 56,0

825 1 08 07282 01 0000 110 государственная пошлина за выдачу исполни-
тельными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации документа 
об утверждении нормативов образования от-
ходов производства и потребления и лимитов 
на их размещение, а также за переоформление 
и выдачу дубликата указанного документа

160,0
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825 1 12 02012 01 0000 120 разовые платежи за пользование недрами при 
наступлении определенных событий, огово-
ренных в лицензии, при пользовании недрами
на территории Российской Федерации по уча-
сткам недр местного значения  

4 100,0 4 100,0 4 100,0

825 1 12 02052 01 0000 120 плата за проведение государственной экс-
пертизы запасов полезных ископаемых, гео-
логической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование 
участках недр местного значения

500,0 500,0 500,0

825 1 12 02102 02 0000 120 сборы за участие в конкурсе (аукционе) на пра-
во пользования участками недр местного зна-
чения

200,0 200,0 200,0

825 1 12 04013 02 0000 120 плата за использование лесов, расположенных 
на землях лесного фонда, в части, превышаю-
щей минимальный размер платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений

23 500,0 15 000,0 15 750,0

825 1 12 04014 02 0000 120 плата за использование лесов, расположенных 
на землях лесного фонда, в части, превышаю-
щей минимальный размер арендной платы

510 442,0 511 258,0 530 126,0

825 1 12 04015 02 0000 120 плата за использование лесов, расположен-
ных на землях лесного фонда, в части платы 
по договору купли-продажи лесных насажде-
ний для собственных нужд        

16 292,0 17 000,0 17 700,0

825 1 13 01410 01 0000 130 плата за предоставление государственными ор-
ганами субъектов Российской Федерации, ка-
зенными учреждениями субъектов Российской 
Федерации сведений, документов, содержа-
щихся в государственных реестрах (регистрах), 
ведение которых осуществляется данными го-
сударственными органами, учреждениями

1 200,0 400,1 400,1

825 1 13 01992 02 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации          

400,0 400,0 400,0

825 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

226,7

825 1 16 23021 02 0000 140 доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

5,0 5,0 5,0

825 1 16 25086 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства, установленное на во-
дных объектах, находящихся в федеральной 
собственности, налагаемые исполнительными 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации

900,0 200,0 250,0

825 1 16 33020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации

200,0 96,0 96,0
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825 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

2 000,0 669,0 664,0

825 2 02 35128 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных пол-
номочий в области водных отношений

7 737,4 7 737,4 7 737,4

825 2 02 35129 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных пол-
номочий в области лесных отношений

616 371,3 625 256,8 636 505,5

826  Государственный комитет Республики Ка-
релия по дорожному хозяйству, транспорту 
и связи

655 399,3 3 200,0 3 000,0

826 1 08 07172 01 0000 110 государственная пошлина за выдачу органом 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных  
грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации                   

1 175,0 500,0 500,0

826 1 13 01520 02 0000 130 плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

68,3

826 1 13 02040 01 0000 130 доходы, поступающие в порядке возмещения 
бюджету субъекта Российской Федерации рас-
ходов, направленных на покрытие процессу-
альных издержек

7,5

826 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

1 408,2

826 1 15 02020 02 0000 140 платежи, взимаемые государственными органа-
ми (организациями) субъектов Российской Фе-
дерации за выполнение определенных функций

1 100,0 1 200,0 1 000,0

826 1 16 23021 02 0000 140 доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

53,0

826 1 16 37020 02 0000 140 поступления  сумм в возмещение вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального значения транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и  (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

1 500,0 1 500,0 1 500,0

826 1 16 46000 00 0000 140 поступления сумм в возмещение ущерба в свя-
зи с нарушением исполнителем (подрядчиком) 
условий государственных контрактов или иных 
договоров, финансируемых за счет средств до-
рожных фондов, либо в связи с уклонением от за-
ключения таких контрактов или иных договоров

46,0



– 103 –№ 12                                                            Ст. 2570

1 2 3 4 5 6

826 2 02 45390 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности

650 041,3

828  Государственная жилищная инспекция Ре-
спублики Карелия

844,0 100,0 100,0

828 1 08 07400 01 0000 110 государственная пошлина за действия уполно-
моченных органов субъектов Российской Фе-
дерации, связанные с лицензированием пред-
принимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами

844,0 100,0 100,0

830  Контрольно-счетная палата Республики Ка-
релия

356,8

830 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

141,8

830 1 16 18020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного  законодательства (в части бюдже-
тов субъектов Российской Федерации)

215,0

832  Государственный контрольный комитет Ре-
спублики Карелия 

33 734,1 29 711,0 29 661,0

832 1 08 07082 01 0000 110 государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с про-
ведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации

33 174,0 29 401,0 29 401,0

832 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

28,1

832 1 16 18020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного  законодательства (в части бюдже-
тов субъектов Российской Федерации)

120,0 20,0 10,0

832 1 16 33020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации

400,0 290,0 250,0

832 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

12,0

833  Министерство Республики Карелия по вопро-
сам национальной политики, связям с обще-
ственными и религиозными объединениями

2 700,9

833 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

1,9

833 2 02 25515 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку экономического и со-
циального развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

2 699,0

Итого 35 613 706,7 32 756 717,7 33 241 079,8

Исполняющий обязанности Главы Республики Карелия     А. Е. ЧЕПИК
Петрозаводск
28 декабря 2017 г.
№ 746р-П

».
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в распоряжение Правительства Республики Карелия от 23 января 2017 года № 27р-П 
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2017, № 1, ст. 104) с изменениями, вне-

сенными распоряжениями Правительства Республики Карелия от 7 сентября 2017 года № 498р-П, 
от 22 ноября 2017 года № 647р-П, от 28 декабря 2017 года № 746р-П, изменение, изложив приложе-
ние 1 в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряжению Правительства 

Республики Карелия
от 23 января 2017 г.

№ 27р-П

Прогнозируемые поступления доходов бюджета Республики Карелия 
по главным администраторам доходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  

(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6

048  территориальный орган Федеральной служ-
бы по надзору в сфере природопользования

100 555,0 50 103,0 50 603,0

048 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду

100 555,0 50 103,0 50 603,0

053  территориальные органы Федерального агент-
ства лесного хозяйства

500,0 500,0 500,0

053 1 16 27000 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о по-
жарной безопасности

500,0 500,0 500,0

076  территориальный орган Федерального агент-
ства по рыболовству

70,0 70,0 70,0

076 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

70,0 70,0 70,0

096  территориальные органы Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуни-
каций

160,0 160,0 160,0

096 1 08 07130 01 0000 110 государственная пошлина за государственную 
регистрацию средств массовой информации, 
продукция которых предназначена для распро-
странения преимущественно на территории 
субъекта Российской Федерации, а также за вы-
дачу дубликата свидетельства о такой реги-
страции

160,0 160,0 160,0

100  территориальный орган Федерального каз-
начейства

1 987 524,0 1 612 324,0 1 669 039,0

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
доходов и вида (подвида) доходов бюджета 

Республики Карелия

Сумма доходов

главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 2017 год 2018 год 2019 год

2571
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100 1 03 02140 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на алкогольную про-
дукцию с объемной долей этилового спирта 
свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, 
фруктовых вин, игристых вин (шампанских), 
винных напитков, изготавливаемых без добавле-
ния ректификованного этилового спирта, произ-
веденного из пищевого сырья, и (или) спиртован-
ных виноградного или иного фруктового сусла, 
и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового 
дистиллята), подлежащие распределению в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

325 746,0

100 1 03 02230 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

577 639,0 578 618,0 503 585,0

100 1 03 02240 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

8 154,0 9 182,0 7 991,0

100 1 03 02250 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

1 226 622,0 1 087 813,0 1 212 545,0

100 1 03 02260 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

-150 637,0 -63 289,0 -55 082,0

106  территориальный орган Федеральной служ-
бы по надзору в сфере транспорта

1 695,0 1 700,0 1 700,0

106 1 16 30012 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и  тяже-
ловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или меж-
муниципального значения

195,0 1 040,0 1 040,0

106 1 16 30020 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о без-
опасности дорожного движения

1 500,0 660,0 660,0

161  территориальные органы Федеральной ан-
тимонопольной службы 

700,0 700,0 700,0

161 1 16 26000 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за  нарушение 
законодательства о рекламе 

400,0 400,0 400,0

161 1 16 33020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации

300,0 300,0 300,0
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177  территориальные органы Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий 

900,0 900,0 900,0

177 1 16 27000 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о по-
жарной безопасности

900,0 900,0 900,0

182  территориальные органы Федеральной на-
логовой службы

18 952 874,0 19 767 000,0 20 424 033,0

182 1 01 01012 02 0000 110 налог на прибыль организаций (за исключени-
ем консолидированных групп налогоплатель-
щиков), зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

3 660 000,0 3 846 294,0 4 001 000,0

182 1 01 01014 02 0000 110 налог на прибыль организаций консолидиро-
ванных групп налогоплательщиков, зачисляе-
мый в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

1 897 099,7 1 911 960,0 1 721 000,0

182 1 01 02010 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

7 804 330,0 8 157 829,0 8 730 226,0

182 1 01 02020 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

44 455,0 46 975,0 49 409,0

182 1 01 02030 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

57 089,0 60 351,0 63 471,0

182 1 01 02040 01 0000 110 налог на доходы физических лиц в виде фик-
сированных авансовых платежей с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющи-
ми трудовую деятельность по найму на осно-
вании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

46 126,0 48 345,0 50 394,0

182 1 03 02100 01 0000 110 акцизы на пиво, производимое на территории 
Российской Федерации

11 000,0 10 019,0 10 119,0

182 1 03 02110 01 0000 110 акцизы на алкогольную продукцию с объемной 
долей этилового спирта свыше 9 процентов 
(за исключением пива, вин, фруктовых вин, 
игристых вин (шампанских), винных напитков, 
изготавливаемых без добавления ректифико-
ванного этилового спирта, произведенного 
из пищевого сырья, и (или) спиртованных 
виноградного или иного фруктового сусла, 
и (или) винного дистиллята, и (или) фруктово-
го дистиллята), производимую на территории 
Российской Федерации

144 279,0 335 895,0 355 663,0



– 107 –№ 12                                                            Ст. 2571

1 2 3 4 5 6

182 1 05 01010 01 0000 110 налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы   

895 086,3 908 040,0 912 160,0

182 1 05 01012 01 0000 110 налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2011 года)  

182 1 05 01020 01 0000 110 налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов  

621 355,0 623 960,0 628 079,0

182 1 06 02000 02 0000 110 налог на имущество организаций 2 504 500,0 2 530 000,0 2 610 000,0

182 1 06 04000 02 0000 110 транспортный налог 605 600,0 610 000,0 614 100,0

182 1 06 05000 02 0000 110 налог на игорный бизнес 1 422,0 840,0 840,0

182 1 07 01020 01 0000 110 налог на добычу общераспространенных по-
лезных ископаемых

190 000,0 190 000,0 190 000,0

182 1 07 01030 01 0000 110 налог на добычу прочих полезных ископаемых 
(за исключением полезных ископаемых в виде 
природных алмазов)

425 000,0 440 000,0 440 000,0

182 1 07 04010 01 0000 110 сбор за пользование объектами животного 
мира

4 500,0 4 510,0 4 530,0

182 1 07 04020 01 0000 110 сбор за пользование объектами водных биоло-
гических ресурсов (исключая внутренние вод-
ные объекты)

39 010,0 40 000,0 41 050,0

182 1 07 04030 01 0000 110 сбор за пользование объектами водных био-
логических ресурсов (по внутренним водным 
объектам)

410,0 410,0 420,0

182 1 08 02020 01 0000 110 государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым конституционными (уставными) суда-
ми субъектов Российской Федерации 

2,0 2,0 2,0

182 1 08 07010 01 0000 110 государственная пошлина за государственную 
регистрацию юридического лица, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринима-
телей, изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица, за государ-
ственную регистрацию ликвидации юриди-
ческого лица и другие юридически значимые 
действия

100,0 70,0 70,0

182 1 12 02030 01 0000 120 регулярные платежи за пользование недрами 
при пользовании недрами на территории Рос-
сийской Федерации  

1 500,0 1 500,0 1 500,0

182 1 16 03020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предус-
мотренные статьей 129.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации

10,0

187  Министерство обороны Российской Федера-
ции

10,0

187 1 16 30020 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о без-
опасности дорожного движения

10,0
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188  Министерство внутренних дел по Республи-
ке Карелия                           

410 116,6 427 177,0 427 214,0

188 1 08 06000 01 0000 110 государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с приобретением гражданства 
Российской Федерации или выходом из граж-
данства Российской Федерации, а также с въез-
дом в Российскую Федерацию или выездом 
из Российской Федерации

642,0

188 1 08 07100 01 0000 110 государственная пошлина за выдачу и обмен 
паспорта гражданина Российской Федерации

4 350,0 4 335,0 4 372,0

188 1 08 07141 01 0000 110 государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия уполномочен-
ных федеральных государственных органов, 
связанные с изменением и выдачей документов 
на транспортные средства, регистрационных 
знаков, водительских удостоверений

22 960,7 34 000,0 34 000,0

188 1 16 25072 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
лесного законодательства на лесных участках, 
находящихся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации

30,0

188 1 16 26000 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за  нарушение 
законодательства о рекламе 

105,0 25,0 25,0

188 1 16 30012 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и тяже-
ловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или меж-
муниципального значения

560,0 327,0 327,0

188 1 16 30020 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о без-
опасности дорожного движения

381 468,9 388 490,0 388 490,0

318  территориальные органы Министерства юсти-
ции Российской Федерации              

214,0 214,0 214,0

318 1 08 07110 01 0000 110 государственная пошлина за государственную 
регистрацию межрегиональных, региональных 
и местных общественных объединений, от-
делений общественных объединений, а также 
за государственную регистрацию изменений  
их учредительных документов                                

200,0 200,0 200,0

318 1 08 07120 01 0000 110 государственная пошлина за государственную 
регистрацию политических партий и регио-
нальных отделений политических партий                    

14,0 14,0 14,0

321  территориальные органы Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра 
и картографии

56 545,0 57 030,0 57 515,0

321 1 08 07020 01 0000 110 государственная пошлина за государственную 
регистрацию прав, ограничений (обременений) 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним

56 545,0 57 030,0 57 515,0

800  Министерство здравоохранения Республики 
Карелия

338 189,3 86 757,1 85 097,5

800 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

6 121,8
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800 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

500,0 2 500,0 2 500,0

800 2 02 25382 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию отдельных мероприя-
тий государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения»

10 641,6 10 298,7 10 074,7

800 2 02 25402 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на софинансирование расходов, возни-
кающих при оказании гражданам Российской 
Федерации высокотехнологичной медицинской 
помощи, не включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования

8 889,8

800 2 02 25554 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на закупку авиационной услуги ор-
ганами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации для оказания медицинской 
помощи с применением авиации

29 564,8

800 2 02 35460 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание отдельным категориям 
граждан социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами для медицин-
ского применения по рецептам на лекарствен-
ные препараты, медицинскими изделиями 
по рецептам на медицинские изделия, а также 
специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов

195 594,7

800 2 02 45136 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление единовременных выплат ме-
дицинским работникам

10 800,0

800 2 02 45161 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию отдельных полномочий в обла-
сти лекарственного обеспечения

67 176,6 66 038,4 64 602,8

800 2 07 02030 02 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

8 900,0 7 920,0 7 920,0

801  Министерство образования Республики Ка-
релия

406 596,3 700,0 700,0

801 1 08 07082 01 0000 110 государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с про-
ведением аттестации в случаях, если такая ат-
тестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации                     

212,0 435,0 435,0

801 1 08 07300 01 0000 110 прочие государственные пошлины за соверше-
ние прочих юридически значимых действий, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации                     

924,0 265,0 265,0

801 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

250,0
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801 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

373,0

801 2 02 20051 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию федеральных целевых 
программ

62 896,3

801 2 02 25027 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы

9 784,8

801 2 02 25097 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

15 100,2

801 2 02 25520 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по со-
действию создания в субъектах Российской Фе-
дерации новых мест в общеобразовательных 
организациях

317 056,0

802  Министерство культуры Республики Карелия     145 196,5 367 100,0 95 200,0

802 1 13 01992 02 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации     

1 445,8 1 200,0 1 200,0

802 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

254,8

802 2 02 20077 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

130 000,0 271 900,0

802 2 02 25509 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на подготовку и проведение празд-
нования на федеральном уровне памятных дат 
субъектов Российской Федерации

94 000,0 94 000,0

802 2 02 25517 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку творческой деятель-
ности и техническое оснащение детских и ку-
кольных театров

904,6

802 2 02 25519 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку отрасли культуры

1 330,1

802 2 02 25558 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на обеспечение развития и укрепление 
материально-технической базы муниципаль-
ных домов культуры, поддержку творческой 
деятельности муниципальных театров в горо-
дах с численностью населения до 300 тысяч 
человек

11 261,2

803  Министерство сельского, рыбного и охотни-
чьего хозяйства Республики Карелия     

180 289,8 115 345,1 112 792,1
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803 1 08 07142 01 0000 110 государственная пошлина за совершение 
действий уполномоченными органами ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации, связанных с выдачей документов 
о проведении государственного технического 
осмотра тракторов, самоходных дорожно-стро-
ительных и иных самоходных машин и прице-
пов к ним, государственной регистрацией мо-
тотранспортных средств, прицепов, тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных 
самоходных машин, выдачей удостоверений 
тракториста-машиниста (тракториста), вре-
менных удостоверений на право управления 
самоходными машинами, в том числе взамен 
утраченных или пришедших в негодность

8 082,0 7 800,0 7 800,0

803 1 13 02062 02 0000 130 доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества субъектов Российской Федерации

1 000,0 1 000,0 1 000,0

803 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

918,1

803 2 02 20051 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию федеральных целевых 
программ

15 704,4

803 2 02 20077 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

802,0

803 2 02 25526 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на предоставление субсидий сельско-
хозяйственным товаропроизводителям на воз-
мещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях, на развитие аквакульту-
ры (рыбоводство) и товарного осетроводства

12 587,1

803 2 02 25541 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства

10 465,2 10 187,1 9 988,1

803 2 02 25542 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на повышение продуктивности в мо-
лочном скотоводстве

49 025,8 47 407,8 46 249,7

803 2 02 25543 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на содействие достижению целе-
вых показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного ком-
плекса

54 838,7 48 950,2 47 754,3

803 2 02 25544 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе

26 866,5

804  Министерство экономического развития и про-
мышленности Республики Карелия                     

51 844,3 35,0 35,0
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804 1 08 07082 01 0000 110 государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с про-
ведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации                     

66,0 35,0 35,0

804 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

25,7

804 2 02 25066 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на подготовку управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Россий-
ской Федерации

196,5

804 2 02 25527 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на государственную поддержку мало-
го и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также 
на реализацию мероприятий по поддержке мо-
лодежного предпринимательства

51 556,1

805  Министерство финансов Республики Карелия  8 031 707,3 7 281 085,6 7 353 127,7

805 1 11 03020 02 0000 120 проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации                   

23 130,0 23 130,0 23 130,0

805 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

73,6

805 1 16 49020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
условий договоров (соглашений) о предостав-
лении субсидии бюджетам муниципальных 
образований из бюджета субъекта Российской 
Федерации

3 714,0

805 2 02 15001 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

7 195 441,3 7 152 307,0 7 224 359,0

805 2 02 15009 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на частичную компенсацию дополни-
тельных расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы

714 346,3

805 2 02 35118 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

12 589,7 12 589,7 12 589,7

805 2 02 35900 02 0000 151 единая субвенция бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и бюджету г. Байконура

82 412,4 93 058,9 93 049,0

806  Государственный комитет Республики Каре-
лия по управлению государственным иму-
ществом и организации закупок

251 929,9 257 939,0 202 268,0

806 1 11 01020 02 0000 120 доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или диви-
дендов по акциям, принадлежащим субъектам 
Российской Федерации         

18 500,0 8 500,0 8 500,0
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806 1 11 05022 02 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы, 
а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности субъектов Российской Феде-
рации (за исключением земельных участков 
бюджетных и  автономных учреждений субъек-
тов Российской Федерации)                  

23 500,0 24 000,0 24 500,0

806 1 11 05032 02 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении  органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества бюджетных и  автоном-
ных учреждений субъектов Российской Феде-
рации)                             

35 000,0 35 000,0 35 000,0

806 1 11 05072 02 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну субъекта Российской Федерации 
(за исключением земельных участков)

40 000,0 72 000,0 72 000,0

806 1 11 07012 02 0000 120 доходы от перечисления части прибыли,  оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей государственных унитарных  
предприятий субъектов Российской Федерации                   

3 500,0 2 100,0 2 000,0

806 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

33,9

806 1 14 02023 02 0000 410 доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации, а также имуще-
ства государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу                   

126 350,0 110 339,0 53 268,0

806 1 14 06022 02 0000 430 доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учрежде-
ний субъектов Российской  Федерации)                             

5 000,0 6 000,0 7 000,0

806 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

46,0

810  Государственный комитет Республики Ка-
релия по обеспечению жизнедеятельности 
и безопасности населения   

1 889,3 949,0 954,0

810 1 13 01992 02 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации          

600,0 600,0 600,0

810 1 13 02062 02 0000 130 доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества субъектов Российской Федерации

337,3 80,0 80,0

810 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

258,0
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810 1 16 32000 02 0000 140 денежные взыскания, налагаемые в возмеще-
ние ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации)

588,0

810 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

106,0 269,0 274,0

811  Министерство строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Ре-
спублики Карелия

2 097 454,8 164 938,0 161 374,0

811 1 13 02062 02 0000 130 доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества субъектов Российской Федерации

124,1 355,0 355,0

811 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

128 600,0

811 1 16 33020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о конт-
рактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации

105,0

811 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

1 000,0 639,0 639,0

811 2 02 20051 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию федеральных целевых 
программ

465 638,0

811 2 02 20077 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

356 111,8 163 944,0 160 380,0

811 2 02 25555 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды

130 285,5

811 2 02 25560 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку обустройства мест мас-
сового отдыха населения (городских парков)

3 560,7

811 2 02 35485 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем граждан, 
уволенных с военной службы (службы), и при-
равненных к ним лиц

22 002,4

811 2 02 49999 02 0000 151 прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской Феде-
рации

102 600,0
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811 2 03 02040 02 0000 180 безвозмездные поступления в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации от государствен-
ной корпорации – Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства

793 650,0

811 2 04 02040 02 0000 180 поступления от некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов» в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации на строительство 
и (или) реконструкцию объектов инфраструк-
туры, находящихся в государственной (муни-
ципальной) собственности, в целях реализа-
ции инвестиционных проектов, направленных 
на модернизацию экономики моногородов 
с наиболее сложным социально-экономиче-
ским положением

93 777,3

812  Государственный комитет Республики Каре-
лия по ценам и тарифам

361,2 100,0 100,0

812 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

11,2

812 1 16 02030 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о государственном регулиро-
вании цен (тарифов) в части цен (тарифов), ре-
гулируемых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, налагаемые 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

350,0 100,0 100,0

814  Министерство по делам молодежи, физиче-
ской культуре и спорту Республики Карелия

6 739,5 0,0 0,0

814 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

5,7

814 2 02 25081 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на адресную финансовую поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

6 733,8

816  Администрация Главы Республики Карелия 11 863,8 1 730,0 1 730,0

816 1 13 01992 02 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации          

666,0

816 1 13 02062 02 0000 130 доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества субъектов Российской Федерации

2 222,9 1 730,0 1 730,0

816 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

19,9

816 1 16 21020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

25,0
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816 1 16 33020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации

167,0

816 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

7,0

816 2 02 45141 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации  
на обеспечение деятельности депутатов Госу-
дарственной Думы и их помощников в избира-
тельных округах

6 100,0

816 2 02 45142 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации  
на обеспечение членов Совета Федерации 
и их помощников в субъектах Российской Фе-
дерации

2 656,0

819  Центральная избирательная комиссия Ре-
спублики Карелия

1,0

819 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

1,0

820  Законодательное Собрание Республики Ка-
релия

2 411,4 1 239,9 1 239,9

820 1 13 02062 02 0000 130 доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества субъектов Российской Федерации

268,0 300,0 300,0

820 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

20,0 939,9 939,9

820 2 02 45142 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации  
на обеспечение членов Совета Федерации 
и их помощников в субъектах Российской Фе-
дерации

2 123,4

822  Управление Республики Карелия по обеспе-
чению деятельности мировых судей

146,8

822 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

146,8

823  Управление записи актов гражданского со-
стояния Республики Карелия

1,0

823 1 16 33020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации

1,0

824  Министерство социальной защиты, труда и за-
нятости Республики Карелия                             

1 703 003,0 1 344 934,7 1 346 487,6

824 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

2 899,0
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824 1 16 23021 02 0000 140 доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

5,0

824 1 16 33020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации

11,0

824 2 02 25027 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы

21 165,9

824 2 02 25082 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых 
помещений

39 115,4 39 115,4 39 115,4

824 2 02 25084 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на ежемесячную денежную выплату, 
назначаемую в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

181 518,2

824 2 02 25086 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий, 
предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом

1 483,5

824 2 02 25209 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на софинансирование социальных 
программ субъектов Российской Федерации, 
связанных с укреплением материально-техни-
ческой базы организаций социального обслу-
живания населения, оказанием адресной соци-
альной помощи неработающим пенсионерам, 
обучением компьютерной грамотности нерабо-
тающих пенсионеров

1 778,5

824 2 02 25462 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на компенсацию отдельным катего-
риям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме

12 415,0

824 2 02 35134 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации  на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 1941 – 1945 годов»

32 109,7
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824 2 02 35135 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными за-
конами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»

18 497,1 30 396,6 30 396,6

824 2 02 35137 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации по предостав-
лению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

8 878,2 10 220,4 10 220,4

824 2 02 35220 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России»

81 741,8 81 741,8 81 741,8

824 2 02 35240 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату государственного еди-
новременного пособия и ежемесячной денеж-
ной компенсации гражданам при возникнове-
нии поствакцинальных осложнений

54,6 69,4 69,4

824 2 02 35250 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

771 386,1 578 554,4 578 486,5

824 2 02 35260 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного посо-
бия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью

5 749,5 5 749,5 5 749,5

824 2 02 35270 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного посо-
бия беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по при-
зыву

4 856,5 7 122,0 7 409,6

824 2 02 35280 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплаты инвалидам компенса-
ций страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств

86,3 77,6 77,6

824 2 02 35290 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию полномочий Рос-
сийской Федерации по осуществлению соци-
альных выплат безработным гражданам

266 993,1 331 745,7 333 798,2

824 2 02 35380 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату государственных посо-
бий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией ор-
ганизаций (прекращением деятельности, пол-
номочий физическими лицами)

252 258,6 260 141,9 259 422,6
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825  Министерство по природопользованию и эко-
логии Республики Карелия                           

1 185 290,5 1 182 975,3 1 214 565,0

825 1 08 07082 01 0000 110 государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с про-
ведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации

787,0 90,0 75,0

825 1 08 07262 01 0000 110 государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на выброс вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух стационарных 
источников, находящихся на объектах хозяй-
ственной и иной деятельности, не подлежащих 
федеральному государственному экологиче-
скому контролю

131,0 63,0 56,0

825 1 08 07282 01 0000 110 государственная пошлина за выдачу исполни-
тельными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации документа 
об утверждении нормативов образования от-
ходов производства и потребления и лимитов 
на их размещение, а также за переоформление 
и выдачу дубликата указанного документа

160,0

825 1 12 02012 01 0000 120 разовые платежи за пользование недрами 
при наступлении определенных событий, ого-
воренных в лицензии, при пользовании не-
драми на территории Российской Федерации 
по участкам недр местного значения  

4 100,0 4 100,0 4 100,0

825 1 12 02052 01 0000 120 плата за проведение государственной экспер-
тизы запасов полезных ископаемых, геологи-
ческой, экономической и экологической ин-
формации о предоставляемых в пользование 
участках недр местного значения

500,0 500,0 500,0

825 1 12 02102 02 0000 120 сборы за участие в конкурсе (аукционе) на пра-
во пользования участками недр местного зна-
чения

200,0 200,0 200,0

825 1 12 04013 02 0000 120 плата за использование лесов, расположенных 
на землях лесного фонда, в части, превышаю-
щей минимальный размер платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений

23 500,0 15 000,0 15 750,0

825 1 12 04014 02 0000 120 плата за использование лесов, расположенных 
на землях лесного фонда, в части, превышаю-
щей минимальный размер арендной платы

510 442,0 511 258,0 530 126,0

825 1 12 04015 02 0000 120 плата за использование лесов, расположенных 
на землях лесного фонда, в части платы по до-
говору купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд        

16 292,0 17 000,0 17 700,0

825 1 13 01410 01 0000 130 плата за предоставление государственными ор-
ганами субъектов Российской Федерации, ка-
зенными учреждениями субъектов Российской 
Федерации сведений, документов, содержа-
щихся в государственных реестрах (регистрах), 
ведение которых осуществляется данными го-
сударственными органами, учреждениями

1 332,8 400,1 400,1
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825 1 13 01992 02 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации          

400,0 400,0 400,0

825 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

232,0

825 1 16 23021 02 0000 140 доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

5,0 5,0 5,0

825 1 16 25086 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства, установленное на вод-
ных объектах, находящихся в федеральной 
собственности, налагаемые исполнительными 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации

900,0 200,0 250,0

825 1 16 33020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации

200,0 96,0 96,0

825 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

2 000,0 669,0 664,0

825 2 02 35128 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных пол-
номочий в области водных отношений

7 737,4 7 737,4 7 737,4

825 2 02 35129 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных пол-
номочий в области лесных отношений

616 371,3 625 256,8 636 505,5

826  Государственный комитет Республики Ка-
релия по дорожному хозяйству, транспорту 
и связи

655 204,1 3 200,0 3 000,0

826 1 08 07172 01 0000 110 государственная пошлина за выдачу органом 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных  
грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации                   

1 175,0 500,0 500,0

826 1 13 01520 02 0000 130 плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения, зачисляе-
мая в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

68,3

826 1 13 02040 01 0000 130 доходы, поступающие в порядке возмещения 
бюджету субъекта Российской Федерации рас-
ходов, направленных на покрытие процессу-
альных издержек

7,5
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826 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

1 413,0

826 1 15 02020 02 0000 140 платежи, взимаемые государственными орга-
нами (организациями) субъектов Российской 
Федерации за выполнение определенных функ-
ций

900,0 1 200,0 1 000,0

826 1 16 23021 02 0000 140 доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

53,0

826 1 16 37020 02 0000 140 поступления  сумм в возмещение вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам региональ-
ного или межмуниципального значения транс-
портными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и  (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации

1 500,0 1 500,0 1 500,0

826 1 16 46000 00 0000 140 поступления сумм в возмещение ущерба в свя-
зи с нарушением исполнителем (подрядчиком) 
условий государственных контрактов или иных 
договоров, финансируемых за счет средств до-
рожных фондов, либо в связи с уклонением 
от заключения таких контрактов или иных до-
говоров

46,0

826 2 02 45390 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности

650 041,3

827  Управление ветеринарии Республики Каре-
лия

1 040,6 0,0 0,0

827 2 01 02099 02 0000 180 прочие безвозмездные поступления от нерези-
дентов в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

1 040,6

828  Государственная жилищная инспекция Ре-
спублики Карелия

844,0 100,0 100,0

828 1 08 07400 01 0000 110 государственная пошлина за действия уполно-
моченных органов субъектов Российской Фе-
дерации, связанные с лицензированием пред-
принимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами

844,0 100,0 100,0

830  Контрольно-счетная палата Республики Ка-
релия

356,8 0,0 0,0

830 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

141,8

830 1 16 18020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного  законодательства (в части бюдже-
тов субъектов Российской Федерации)

215,0

832  Государственный контрольный комитет Ре-
спублики Карелия 

33 734,1 29 711,0 29 661,0
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832 1 08 07082 01 0000 110 государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с про-
ведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации

33 174,0 29 401,0 29 401,0

832 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

28,1

832 1 16 18020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного  законодательства (в части бюдже-
тов субъектов Российской Федерации)

120,0 20,0 10,0

832 1 16 33020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации

400,0 290,0 250,0

832 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

12,0

833  Министерство Республики Карелия по вопро-
сам национальной политики, связям с общест-
венными и религиозными объединениями

2 700,9 0,0 0,0

833 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

1,9

833 2 02 25515 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку экономического и со-
циального развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

2 699,0

Итого 36 620 659,8 32 756 717,7 33 241 079,8

Исполняющий обязанности Главы Республики Карелия     А. Е. ЧЕПИК

Петрозаводск
28 декабря 2017 г.
№ 747р-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в распоряжение Правительства Республики Карелия от 23 января 2017 года № 27р-П 
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2017, № 1, ст. 104) с изменениями, вне-

сенными распоряжениями Правительства Республики Карелия от 7 сентября 2017 года № 498р-П, 
от 22 ноября 2017 года № 647р-П, от  28 декабря 2017 года № 746р-П, от 28 декабря 2017 года 
№ 747р-П, изменение, изложив приложение 1 в следующей редакции:

».

2572
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«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряжению Правительства 

Республики Карелия
от 23 января 2017 г.

№ 27р-П

Прогнозируемые поступления доходов бюджета Республики Карелия 
по главным администраторам доходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  

(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6

048  территориальный орган Федеральной служ-
бы по надзору в сфере природопользования

100 555,0 50 103,0 50 603,0

048 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду

100 555,0 50 103,0 50 603,0

053 1 12 01000 01 0000 120 территориальные органы Федерального агент-
ства лесного хозяйства

500,0 500,0 500,0

053 1 16 27000 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о по-
жарной безопасности 

500,0 500,0 500,0

076  территориальный орган Федерального агент-
ства по рыболовству

70,0 70,0 70,0

076 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

70,0 70,0 70,0

096  территориальные органы Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций

160,0 160,0 160,0

096 1 08 07130 01 0000 110 государственная пошлина за государственную 
регистрацию средств массовой информации, 
продукция которых предназначена для рас-
пространения преимущественно на террито-
рии субъекта Российской Федерации, а также 
за выдачу дубликата свидетельства о такой ре-
гистрации

160,0 160,0 160,0

100  территориальный орган Федерального каз-
начейства

1 987 524,0 1 612 324,0 1 669 039,0

100 1 03 02140 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на алкогольную 
продукцию с объемной долей этилового спир-
та свыше 9 процентов (за исключением пива, 
вин, фруктовых вин, игристых вин (шампан-
ских), винных напитков, изготавливаемых 
без добавления ректификованного этилового 
спирта, произведенного из пищевого сырья, 
и (или) спиртованных виноградного или иного 
фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, 
и (или) фруктового дистиллята), подлежащие 
распределению в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

325 746,0

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
доходов и вида (подвида) доходов бюджета 

Республики Карелия

Сумма доходов

главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 2017 год 2018 год 2019 год
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100 1 03 02230 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

577 639,0 578 618,0 503 585,0

100 1 03 02240 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

8 154,0 9 182,0 7 991,0

100 1 03 02250 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

1 226 622,0 1 087 813,0 1 212 545,0

100 1 03 02260 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

-150 637,0 -63 289,0 -55 082,0

106  территориальный орган Федеральной служ-
бы по надзору в сфере транспорта

1 695,0 1 700,0 1 700,0

106 1 16 30012 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и  тяже-
ловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или меж-
муниципального значения

195,0 1 040,0 1 040,0

106 1 16 30020 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о без-
опасности дорожного движения

1 500,0 660,0 660,0

161  территориальные органы Федеральной ан-
тимонопольной службы 

700,0 700,0 700,0

161 1 16 26000 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за  нарушение 
законодательства о рекламе 

400,0 400,0 400,0

161 1 16 33020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации

300,0 300,0 300,0

177  территориальные органы Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий 

900,0 900,0 900,0

177 1 16 27000 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о по-
жарной безопасности

900,0 900,0 900,0
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182  территориальные органы Федеральной на-
логовой службы

18 431 504,8 19 767 000,0 20 424 033,0

182 1 01 01012 02 0000 110 налог на прибыль организаций (за исключени-
ем консолидированных групп налогоплатель-
щиков), зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

3 660 000,0 3 846 294,0 4 001 000,0

182 1 01 01014 02 0000 110 налог на прибыль организаций консолидиро-
ванных групп налогоплательщиков, зачисляе-
мый в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

1 375 730,5 1 911 960,0 1 721 000,0

182 1 01 02010 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

7 804 330,0 8 157 829,0 8 730 226,0

182 1 01 02020 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

44 455,0 46 975,0 49 409,0

182 1 01 02030 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

57 089,0 60 351,0 63 471,0

182 1 01 02040 01 0000 110 налог на доходы физических лиц в виде фик-
сированных авансовых платежей с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющи-
ми трудовую деятельность по найму на осно-
вании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

46 126,0 48 345,0 50 394,0

182 1 03 02100 01 0000 110 акцизы на пиво, производимое на территории 
Российской Федерации

11 000,0 10 019,0 10 119,0

182 1 03 02110 01 0000 110 акцизы на алкогольную продукцию с объемной 
долей этилового спирта свыше 9 процентов 
(за исключением пива, вин, фруктовых вин, 
игристых вин (шампанских), винных напитков, 
изготавливаемых без добавления ректифико-
ванного этилового спирта, произведенного 
из пищевого сырья, и (или) спиртованных 
виноградного или иного фруктового сусла, 
и (или) винного дистиллята, и (или) фруктово-
го дистиллята), производимую на территории 
Российской Федерации

144 279,0 335 895,0 355 663,0

182 1 05 01010 01 0000 110 налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы   

895 086,3 908 040,0 912 160,0

182 1 05 01012 01 0000 110 налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)  
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182 1 05 01020 01 0000 110 налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов  

621 355,0 623 960,0 628 079,0

182 1 06 02000 02 0000 110 налог на имущество организаций 2 504 500,0 2 530 000,0 2 610 000,0

182 1 06 04000 02 0000 110 транспортный налог 605 600,0 610 000,0 614 100,0

182 1 06 05000 02 0000 110 налог на игорный бизнес 1 422,0 840,0 840,0

182 1 07 01020 01 0000 110 налог на добычу общераспространенных по-
лезных ископаемых

190 000,0 190 000,0 190 000,0

182 1 07 01030 01 0000 110 налог на добычу прочих полезных ископаемых 
(за исключением полезных ископаемых в виде 
природных алмазов)

425 000,0 440 000,0 440 000,0

182 1 07 04010 01 0000 110 сбор за пользование объектами животного 
мира

4 500,0 4 510,0 4 530,0

182 1 07 04020 01 0000 110 сбор за пользование объектами водных биоло-
гических ресурсов (исключая внутренние вод-
ные объекты)

39 010,0 40 000,0 41 050,0

182 1 07 04030 01 0000 110 сбор за пользование объектами водных био-
логических ресурсов (по внутренним водным 
объектам)

410,0 410,0 420,0

182 1 08 02020 01 0000 110 государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым конституционными (уставными) суда-
ми субъектов Российской Федерации 

2,0 2,0 2,0

182 1 08 07010 01 0000 110 государственная пошлина за государственную 
регистрацию юридического лица, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринима-
телей, изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица, за государ-
ственную регистрацию ликвидации юриди-
ческого лица и другие юридически значимые 
действия

100,0 70,0 70,0

182 1 12 02030 01 0000 120 регулярные платежи за пользование недрами 
при пользовании недрами на территории Рос-
сийской Федерации  

1 500,0 1 500,0 1 500,0

182 1 16 03020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предус-
мотренные статьей 129.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации

10,0

187  Министерство обороны Российской Федерации 10,0

187 1 16 30020 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о без-
опасности дорожного движения

10,0

188  Министерство внутренних дел по Республи-
ке Карелия                           

410 116,6 427 177,0 427 214,0

188 1 08 06000 01 0000 110 государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с приобретением граждан-
ства Российской Федерации или выходом 
из гражданства Российской Федерации, а также 
с въездом в Российскую Федерацию или выез-
дом из Российской Федерации

642,0
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188 1 08 07100 01 0000 110 государственная пошлина за выдачу и обмен 
паспорта гражданина Российской Федерации

4 350,0 4 335,0 4 372,0

188 1 08 07141 01 0000 110 государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия уполномочен-
ных федеральных государственных органов, 
связанные с изменением и выдачей документов 
на транспортные средства, регистрационных 
знаков, водительских удостоверений

22 960,7 34 000,0 34 000,0

188 1 16 25072 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
лесного законодательства на лесных участках, 
находящихся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации

30,0

188 1 16 26000 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за  нарушение 
законодательства о рекламе 

105,0 25,0 25,0

188 1 16 30012 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и тяже-
ловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или меж-
муниципального значения

560,0 327,0 327,0

188 1 16 30020 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о безо-
пасности дорожного движения

381 468,9 388 490,0 388 490,0

318  территориальные органы Министерства юсти-
ции Российской Федерации              

214,0 214,0 214,0

318 1 08 07110 01 0000 110 государственная пошлина за государственную 
регистрацию межрегиональных, региональных 
и местных общественных объединений, от-
делений общественных объединений, а также 
за государственную регистрацию изменений  
их учредительных документов                                

200,0 200,0 200,0

318 1 08 07120 01 0000 110 государственная пошлина за государственную 
регистрацию политических партий и регио-
нальных отделений политических партий                    

14,0 14,0 14,0

321  территориальные органы Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра 
и картографии

56 545,0 57 030,0 57 515,0

321 1 08 07020 01 0000 110 государственная пошлина за государственную 
регистрацию прав, ограничений (обременений) 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним

56 545,0 57 030,0 57 515,0

800  Министерство здравоохранения Республики 
Карелия

338 189,3 86 757,1 85 097,5

800 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

6 121,8

800 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

500,0 2 500,0 2 500,0

800 2 02 25382 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию отдельных мероприя-
тий государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения»

10 641,6 10 298,7 10 074,7
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800 2 02 25402 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на софинансирование расходов, возни-
кающих при оказании гражданам Российской 
Федерации высокотехнологичной медицинской 
помощи, не включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования

8 889,8

800 2 02 25554 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на закупку авиационной услуги ор-
ганами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации для оказания медицинской 
помощи с применением авиации

29 564,8

800 2 02 35460 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание отдельным категориям 
граждан социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами для медицин-
ского применения по рецептам на лекарствен-
ные препараты, медицинскими изделиями 
по рецептам на медицинские изделия, а также 
специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов

195 594,7

800 2 02 45136 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление единовременных выплат ме-
дицинским работникам

10 800,0

800 2 02 45161 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию отдельных полномочий в обла-
сти лекарственного обеспечения

67 176,6 66 038,4 64 602,8

800 2 07 02030 02 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

8 900,0 7 920,0 7 920,0

801  Министерство образования Республики Ка-
релия

278 426,1 700,0 700,0

801 1 08 07082 01 0000 110 государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с про-
ведением аттестации в случаях,  если такая 
аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации                     

212,0 435,0 435,0

801 1 08 07300 01 0000 110 прочие государственные пошлины за соверше-
ние прочих юридически значимых действий, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации                     

924,0 265,0 265,0

801 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

250,0

801 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

373,0

801 2 02 20051 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию федеральных целевых 
программ

62 896,3

801 2 02 25027 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы

9 784,8
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801 2 02 25097 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

15 100,2

801 2 02 25520 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по со-
действию создания в субъектах Российской Фе-
дерации новых мест в общеобразовательных 
организациях

188 885,8

802  Министерство культуры Республики Карелия     145 196,5 367 100,0 95 200,0

802 1 13 01992 02 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации     

1 445,8 1 200,0 1 200,0

802 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

254,8

802 2 02 20077 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

130 000,0 271 900,0

802 2 02 25509 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на подготовку и проведение празд-
нования на федеральном уровне памятных дат 
субъектов Российской Федерации

94 000,0 94 000,0

802 2 02 25517 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку творческой деятель-
ности и техническое оснащение детских и ку-
кольных театров

904,6

802 2 02 25519 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку отрасли культуры

1 330,1

802 2 02 25558 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на обеспечение развития и укрепление 
материально-технической базы муниципаль-
ных домов культуры, поддержку творческой 
деятельности муниципальных театров в горо-
дах с численностью населения до 300 тысяч 
человек

11 261,2

803  Министерство сельского, рыбного и охотни-
чьего хозяйства Республики Карелия     

180 289,8 115 345,1 112 792,1

803 1 08 07142 01 0000 110 государственная пошлина за совершение 
действий уполномоченными органами ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации, связанных с выдачей документов 
о проведении государственного технического 
осмотра тракторов, самоходных дорожно-стро-
ительных и иных самоходных машин и прице-
пов к ним, государственной регистрацией мо-
тотранспортных средств, прицепов, тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных 
самоходных машин, выдачей удостоверений 
тракториста-машиниста (тракториста), вре-
менных удостоверений на право управления 
самоходными машинами, в том числе взамен 
утраченных или пришедших в негодность

8 082,0 7 800,0 7 800,0



– 130 –Ст. 2572                                                           № 12

1 2 3 4 5 6

803 1 13 02062 02 0000 130 доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества субъектов Российской Федерации

1 000,0 1 000,0 1 000,0

803 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

918,1

803 2 02 20051 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию федеральных целевых 
программ

15 704,4

803 2 02 20077 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

802,0

803 2 02 25526 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на предоставление субсидий сельско-
хозяйственным товаропроизводителям на воз-
мещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях, на развитие аквакульту-
ры (рыбоводство) и товарного осетроводства

12 587,1

803 2 02 25541 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства

10 465,2 10 187,1 9 988,1

803 2 02 25542 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на повышение продуктивности в мо-
лочном скотоводстве

49 025,8 47 407,8 46 249,7

803 2 02 25543 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на содействие достижению целевых по-
казателей реализации региональных программ 
развития агропромышленного комплекса

54 838,7 48 950,2 47 754,3

803 2 02 25544 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе

26 866,5

804  Министерство экономического развития  и про-
мышленности Республики Карелия                     

51 844,3 35,0 35,0

804 1 08 07082 01 0000 110 государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с про-
ведением аттестации в случаях,  если такая 
аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации                     

66,0 35,0 35,0

804 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

25,7

804 2 02 25066 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на подготовку управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Россий-
ской Федерации

196,5

804 2 02 25527 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на государственную поддержку мало-
го и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также 
на реализацию мероприятий по поддержке мо-
лодежного предпринимательства

51 556,1
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805  Министерство финансов Республики Каре-
лия  

8 052 372,9 7 281 085,6 7 353 127,7

805 1 11 03020 02 0000 120 проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации                   

23 130,0 23 130,0 23 130,0

805 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

73,6

805 1 16 49020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
условий договоров (соглашений) о предостав-
лении субсидии бюджетам муниципальных 
образований из бюджета субъекта Российской 
Федерации

3 714,0

805 2 02 15001 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

7 195 441,3 7 152 307,0 7 224 359,0

805 2 02 15009 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на частичную компенсацию дополни-
тельных расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы

735 011,9

805 2 02 35118 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

12 589,7 12 589,7 12 589,7

805 2 02 35900 02 0000 151 единая субвенция бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и бюджету г. Байконура

82 412,4 93 058,9 93 049,0

806  Государственный комитет Республики Каре-
лия по управлению государственным иму-
ществом и организации закупок

251 929,9 257 939,0 202 268,0

806 1 11 01020 02 0000 120 доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или диви-
дендов по акциям, принадлежащим субъектам 
Российской Федерации         

18 500,0 8 500,0 8 500,0

806 1 11 05022 02 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы, 
а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности субъектов Российской Феде-
рации (за исключением земельных участков 
бюджетных и  автономных учреждений субъек-
тов Российской Федерации)                  

23 500,0 24 000,0 24 500,0

806 1 11 05032 02 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении  органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества бюджетных и  автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации)                             

35 000,0 35 000,0 35 000,0

806 1 11 05072 02 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну субъекта Российской Федерации 
(за исключением земельных участков)

40 000,0 72 000,0 72 000,0

806 1 11 07012 02 0000 120 доходы от перечисления части прибыли,  оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей государственных  унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации                   

3 500,0 2 100,0 2 000,0



– 132 –Ст. 2572                                                            № 12

1 2 3 4 5 6

806 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

33,9

806 1 14 02023 02 0000 410 доходы от реализации иного имущества,  на-
ходящегося в собственности субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации, а также имуще-
ства государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу                   

126 350,0 110 339,0 53 268,0

806 1 14 06022 02 0000 430 доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в собственности субъектов  Россий-
ской Федерации (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учрежде-
ний субъектов Российской Федерации)                             

5 000,0 6 000,0 7 000,0

806 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

46,0

810  Государственный комитет Республики Ка-
релия по обеспечению жизнедеятельности 
и безопасности населения   

1 889,3 949,0 954,0

810 1 13 01992 02 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации          

600,0 600,0 600,0

810 1 13 02062 02 0000 130 доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества субъектов Российской Федерации

337,3 80,0 80,0

810 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

258,0

810 1 16 32000 02 0000 140 денежные взыскания, налагаемые в возмеще-
ние ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации)

588,0

810 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

106,0 269,0 274,0

811  Министерство строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Ре-
спублики Карелия

2 097 454,8 164 938,0 161 374,0

811 1 13 02062 02 0000 130 доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества субъектов Российской Федерации

124,1 355,0 355,0

811 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

128 600,0

811 1 16 33020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации

105,0
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811 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

1 000,0 639,0 639,0

811 2 02 20051 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию федеральных целевых 
программ

465 638,0

811 2 02 20077 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

356 111,8 163 944,0 160 380,0

811 2 02 25555 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды

130 285,5

811 2 02 25560 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку обустройства мест мас-
сового отдыха населения (городских парков)

3 560,7

811 2 02 35485 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем граждан, 
уволенных с военной службы (службы), и при-
равненных к ним лиц

22 002,4

811 2 02 49999 02 0000 151 прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской Феде-
рации

102 600,0

811 2 03 02040 02 0000 180 безвозмездные поступления в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации от государствен-
ной корпорации – Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства

793 650,0

811 2 04 02040 02 0000 180 поступления от некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов» в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации на строительство 
и (или) реконструкцию объектов инфраструк-
туры, находящихся в государственной (муни-
ципальной) собственности, в целях реализа-
ции инвестиционных проектов, направленных 
на модернизацию экономики моногородов 
с наиболее сложным социально-экономиче-
ским положением

93 777,3

812  Государственный комитет Республики Каре-
лия по ценам и тарифам

361,2 100,0 100,0

812 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

11,2

812 1 16 02030 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о государственном регулиро-
вании цен (тарифов) в части цен (тарифов), ре-
гулируемых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, налагаемые 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

350,0 100,0 100,0
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814  Министерство по делам молодежи, физиче-
ской культуре и спорту Республики Карелия

6 739,5 0,0 0,0

814 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

5,7

814 2 02 25081 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на адресную финансовую поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

6 733,8

816  Администрация Главы Республики Карелия 11 863,8 1 730,0 1 730,0

816 1 13 01992 02 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации          

666,0

816 1 13 02062 02 0000 130 доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества субъектов Российской Федерации

2 222,9 1 730,0 1 730,0

816 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

19,9

816 1 16 21020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

25,0

816 1 16 33020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации

167,0

816 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

7,0

816 2 02 45141 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации  
на обеспечение деятельности депутатов Госу-
дарственной Думы и их помощников в избира-
тельных округах

6 100,0

816 2 02 45142 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации  на обе-
спечение членов Совета Федерации и их помощ-
ников в субъектах Российской Федерации

2 656,0

819  Центральная избирательная комиссия Ре-
спублики Карелия

1,0

819 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

1,0

820  Законодательное Собрание Республики Ка-
релия

2 411,4 1 239,9 1 239,9

820 1 13 02062 02 0000 130 доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества субъектов Российской Федерации

268,0 300,0 300,0
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820 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

20,0 939,9 939,9

820 2 02 45142 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации  на обе-
спечение членов Совета Федерации и их помощ-
ников в субъектах Российской Федерации

2 123,4

822  Управление Республики Карелия по обеспе-
чению деятельности мировых судей

146,8

822 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

146,8

823  Управление записи актов гражданского со-
стояния Республики Карелия

1,0

823 1 16 33020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации

1,0

824  Министерство социальной защиты, труда 
и занятости Республики Карелия                             

1 703 003,0 1 344 934,7 1 346 487,6

824 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

2 899,0

824 1 16 23021 02 0000 140 доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

5,0

824 1 16 33020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации

11,0

824 2 02 25027 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы

21 165,9

824 2 02 25082 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых 
помещений

39 115,4 39 115,4 39 115,4

824 2 02 25084 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на ежемесячную денежную выплату, 
назначаемую в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

181 518,2
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824 2 02 25086 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию мероприятий, предус-
мотренных региональной программой переселе-
ния, включенной в Государственную программу 
по оказанию содействия добровольному пересе-
лению в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом

1 483,5

824 2 02 25209 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование социальных 
программ субъектов Российской Федерации, 
связанных с укреплением материально-техни-
ческой базы организаций социального обслу-
живания населения, оказанием адресной соци-
альной помощи неработающим пенсионерам, 
обучением компьютерной грамотности нерабо-
тающих пенсионеров

1 778,5

824 2 02 25462 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на компенсацию отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме

12 415,0

824 2 02 35134 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации  на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714  «Об обеспечении жильем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 1941 – 1945 годов»

32 109,7

824 2 02 35135 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными за-
конами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»

18 497,1 30 396,6 30 396,6

824 2 02 35137 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации по предостав-
лению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

8 878,2 10 220,4 10 220,4

824 2 02 35220 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России»

81 741,8 81 741,8 81 741,8

824 2 02 35240 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату государственного еди-
новременного пособия и ежемесячной денеж-
ной компенсации гражданам при возникнове-
нии поствакцинальных осложнений

54,6 69,4 69,4

824 2 02 35250 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

771 386,1 578 554,4 578 486,5
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824 2 02 35260 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного посо-
бия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью

5 749,5 5 749,5 5 749,5

824 2 02 35270 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного посо-
бия беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по при-
зыву

4 856,5 7 122,0 7 409,6

824 2 02 35280 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств

86,3 77,6 77,6

824 2 02 35290 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию полномочий Рос-
сийской Федерации по осуществлению соци-
альных выплат безработным гражданам

266 993,1 331 745,7 333 798,2

824 2 02 35380 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату государственных посо-
бий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией ор-
ганизаций (прекращением деятельности, пол-
номочий физическими лицами)

252 258,6 260 141,9 259 422,6

825  Министерство по природопользованию и эко-
логии Республики Карелия                           

1 185 290,5 1 182 975,3 1 214 565,0

825 1 08 07082 01 0000 110 государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с про-
ведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации

787,0 90,0 75,0

825 1 08 07262 01 0000 110 государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на выброс вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух стационарных 
источников, находящихся на объектах хозяй-
ственной и иной деятельности, не подлежащих 
федеральному государственному экологиче-
скому контролю

131,0 63,0 56,0

825 1 08 07282 01 0000 110 государственная пошлина за выдачу исполни-
тельными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации документа 
об утверждении нормативов образования от-
ходов производства и потребления и лимитов 
на их размещение, а также за переоформление 
и выдачу дубликата указанного документа

160,0

825 1 12 02012 01 0000 120 разовые платежи за пользование недрами 
при наступлении определенных событий, ого-
воренных в лицензии, при пользовании не-
драми на территории Российской Федерации 
по участкам недр местного значения  

4 100,0 4 100,0 4 100,0
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825 1 12 02052 01 0000 120 плата за проведение государственной экс-
пертизы запасов полезных ископаемых, гео-
логической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование 
участках недр местного значения

500,0 500,0 500,0

825 1 12 02102 02 0000 120 сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право 
пользования участками недр местного значения

200,0 200,0 200,0

825 1 12 04013 02 0000 120 плата за использование лесов, расположенных 
на землях лесного фонда, в части, превышаю-
щей минимальный размер платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений

23 500,0 15 000,0 15 750,0

825 1 12 04014 02 0000 120 плата за использование лесов, расположенных 
на землях лесного фонда, в части, превышаю-
щей минимальный размер арендной платы

510 442,0 511 258,0 530 126,0

825 1 12 04015 02 0000 120 плата за использование лесов, расположенных 
на землях лесного фонда, в части платы по до-
говору купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд        

16 292,0 17 000,0 17 700,0

825 1 13 01410 01 0000 130 плата за предоставление государственными ор-
ганами субъектов Российской Федерации, ка-
зенными учреждениями субъектов Российской 
Федерации сведений, документов, содержа-
щихся в государственных реестрах (регистрах), 
ведение которых осуществляется данными го-
сударственными органами, учреждениями

1 332,8 400,1 400,1

825 1 13 01992 02 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации          

400,0 400,0 400,0

825 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

232,0

825 1 16 23021 02 0000 140 доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

5,0 5,0 5,0

825 1 16 25086 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства, установленное на вод-
ных объектах, находящихся в федеральной 
собственности, налагаемые исполнительными 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации

900,0 200,0 250,0

825 1 16 33020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации

200,0 96,0 96,0

825 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

2 000,0 669,0 664,0

825 2 02 35128 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных пол-
номочий в области водных отношений

7 737,4 7 737,4 7 737,4
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825 2 02 35129 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных пол-
номочий в области лесных отношений

616 371,3 625 256,8 636 505,5

826  Государственный комитет Республики Карелия 
по дорожному хозяйству, транспорту и связи

655 204,1 3 200,0 3 000,0

826 1 08 07172 01 0000 110 государственная пошлина за выдачу органом 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных  
грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации                   

1 175,0 500,0 500,0

826 1 13 01520 02 0000 130 плата за оказание услуг по присоединению объ-
ектов дорожного сервиса к автомобильным до-
рогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

68,3

826 1 13 02040 01 0000 130 доходы, поступающие в порядке возмещения 
бюджету субъекта Российской Федерации рас-
ходов, направленных на покрытие процессу-
альных издержек

7,5

826 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

1 413,0

826 1 15 02020 02 0000 140 платежи, взимаемые государственными органа-
ми (организациями) субъектов Российской Фе-
дерации за выполнение определенных функций

900,0 1 200,0 1 000,0

826 1 16 23021 02 0000 140 доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

53,0

826 1 16 37020 02 0000 140 поступления  сумм в возмещение вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам региональ-
ного или межмуниципального значения транс-
портными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и  (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации

1 500,0 1 500,0 1 500,0

826 1 16 46000 00 0000 140 поступления сумм в возмещение ущерба в свя-
зи с нарушением исполнителем (подрядчиком) 
условий государственных контрактов или иных 
договоров, финансируемых за счет средств до-
рожных фондов, либо в связи с уклонением от за-
ключения таких контрактов или иных договоров

46,0

826 2 02 45390 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности

650 041,3

827  Управление ветеринарии Республики Карелия 1 040,6 0,0 0,0

827 2 01 02099 02 0000 180 прочие безвозмездные поступления от нерези-
дентов в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

1 040,6
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828  Государственная жилищная инспекция Ре-
спублики Карелия

844,0 100,0 100,0

828 1 08 07400 01 0000 110 государственная пошлина за действия уполно-
моченных органов субъектов Российской Фе-
дерации, связанные с лицензированием пред-
принимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами

844,0 100,0 100,0

830  Контрольно-счетная палата Республики Ка-
релия

356,8 0,0 0,0

830 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

141,8

830 1 16 18020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного  законодательства (в части бюдже-
тов субъектов Российской Федерации)

215,0

832  Государственный контрольный комитет Ре-
спублики Карелия 

33 734,1 29 711,0 29 661,0

832 1 08 07082 01 0000 110 государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с про-
ведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации

33 174,0 29 401,0 29 401,0

832 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

28,1

832 1 16 18020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного  законодательства (в части бюдже-
тов субъектов Российской Федерации)

120,0 20,0 10,0

832 1 16 33020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд 
субъектов Российской Федерации

400,0 290,0 250,0

832 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

12,0

833  Министерство Республики Карелия по вопро-
сам национальной политики, связям с обще-
ственными и религиозными объединениями

2 700,9 0,0 0,0

833 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

1,9

833 2 02 25515 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку экономического и со-
циального развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

2 699,0

Итого 35 991 786,0 32 756 717,7 33 241 079,8

Исполняющий обязанности Главы Республики Карелия     А. Е. ЧЕПИК

Петрозаводск
28 декабря 2017 г.
№ 748р-П
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