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10) приложение 9 изложить в следующей редакции:
  

«ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
к Закону Республики Карелия 

«О бюджете Республики Карелия 
на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» 

(в редакции Закона Республики Карелия 
от 17 декабря 2018 года

 № 2323-ЗРК  
«О внесении изменений в Закон 

Республики Карелия 
«О бюджете Республики Карелия 

на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»)

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам 
Республики Карелия и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. рублей)

 №
 

пу
нк
та

Наименование Целевая статья

В
ид

 
ра
сх
од
ов

  Сумма
2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6
1. Государственная программа Республики 

Карелия «Развитие здравоохранения»
01  6 066 178,9 6 026 040,3

1.1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. Раз-
витие первичной медико-санитарной помощи»

01 1 610 244,9 708 995,6

Основное мероприятие «Развитие системы ме-
дицинской профилактики инфекционных, не-
инфекционных заболеваний»

01 1 01 12 874,1 3 762,1

Мероприятия по развитию системы медицин-
ской профилактики инфекционных, неинфек-
ционных заболеваний (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01 1 01 70010 610 4 453,5 1 322,8

Мероприятия по развитию системы медицин-
ской профилактики инфекционных, неинфек-
ционных заболеваний (Субсидии автономным 
учреждениям)

01 1 01 70010 620 8 420,6 2 439,3

Основное мероприятие «Оказание первичной 
медико-санитарной помощи, включая проведе-
ние профилактических осмотров и диспансе-
ризации населения в целях обеспечения свое-
временного выявления заболеваний и факторов 
риска их развития»

01 1 02 363 338,8 580 692,5

Первичная медико-санитарная помощь (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

01 1 02 70020 610 59 738,8 17 992,5

Объекты строительства, реконструкции го-
сударственной и муниципальной собствен-
ности, реализуемые в соответствии с феде-
ральной целевой программой «Развитие 
Республики Карелия на период до 2020 года» 
(Бюджетные инвестиции)

01 1 02 90420 410 280 770,6 562 700,0
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1 2 3 4 5 6
Объекты строительства и реконструкции в рам-
ках мероприятий по подготовке 100-летия Ре-
спублики Карелия (Бюджетные инвестиции)

01 1 02 90460 410 8 400,0 0,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (реконструкция нежи-
лых помещений, расположенных на 1-м и 2-м 
этажах здания № 7 по проезду Монтажников 
в г. Сегеже, под детскую поликлинику, 1-й этап) 
(Бюджетные инвестиции)

01 1 02 R4196 410 14 429,4 0,0

Основное мероприятие «Организация лекар-
ственного обеспечения отдельных категорий 
населения»

01 1 03 234 032,0 124 541,0

Реализация отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

01 1 03 51610 320 67 677,0 67 677,0

Мероприятия по предупреждению и борьбе с со-
циально значимыми заболеваниями (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

01 1 03 70120 320 43 063,0 14 720,0

Мероприятия по предупреждению и борьбе с со-
циально значимыми заболеваниями (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

01 1 03 70120 610 43 335,0 14 813,0

Мероприятия по предупреждению инвалиди-
зации населения (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

01 1 03 70130 320 41 657,0 14 239,0

Мероприятия по предупреждению инвалиди-
зации населения (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

01 1 03 70130 610 24 234,0 8 284,0

Мероприятия по обеспечению качественными 
безопасными лекарственными препаратами де-
тей первых трех лет жизни и детей из много-
детных семей в возрасте до 6 лет (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

01 1 03 70140 320 8 736,0 2 986,0

Мероприятия по организации лекарственного 
обеспечения отдельных категорий населения 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

01 1 03 70190 240 5 330,0 1 822,0

1.2. Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эвакуации»

01 2 354 484,4 130 182,9

Основное мероприятие «Обеспечение своевре-
менного оказания специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской по-
мощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации»

01 2 01 327 590,9 130 182,9

Мероприятия по обеспечению своевременно-
го оказания специализированной, в том числе  
высокотехнологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицинской эва-
куации (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 01 70030 610 297 344,4 109 032,4
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Мероприятия по совершенствованию высоко-
технологичной медицинской помощи (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

01 2 01 70040 610 2 468,0 844,0

Мероприятия по обеспечению доступности ме-
дицинской помощи, связанной с проездом не-
работающих граждан, направляемых для меди-
цинской консультации, обследования, лечения 
в другие регионы Российской Федерации (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

01 2 01 70200 320 987,0 337,0

Иные меры социальной поддержки отдельным 
категориям граждан (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

01 2 01 89700 320 10 365,0 3 543,0

Реализация отдельных мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения» (финансовое обе-
спечение закупок диагностических средств 
для выявления и мониторинга лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека, в том числе в сочетании с вирусами 
гепатитов В и (или) С) (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01 2 01 R3821 610 4 343,3 4 343,3

Реализация отдельных мероприятий государст-
венной программы Российской Федерации «Раз-
витие здравоохранения» (финансовое обеспече-
ние закупок диагностических средств для вы-
явления, определения чувствительности мико-
бактерии туберкулеза и мониторинга лечения 
лиц, больных туберкулезом с множественной ле-
карственной устойчивостью возбудителя, в соот-
ветствии с перечнем, утвержденным Министер-
ством здравоохранения Российской Федерации, 
а также медицинских изделий в соответствии 
со стандартом оснащения, предусмотренным 
порядком оказания медицинской помощи боль-
ным туберкулезом) (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

01 2 01 R3822 610 2 888,2 2 888,2

Реализация отдельных мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения» (финансовое обе-
спечение расходов на организационные меро-
приятия, связанные с обеспечением лиц лекар-
ственными препаратами, предназначенными 
для лечения больных злокачественными но-
вообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофилией, му-
ковисцидозом, гипофизарным нанизмом, бо-
лезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей, 
включающие в себя хранение лекарственных 
препаратов, доставку лекарственных препара-
тов до аптечных организаций, создание и со-
провождение электронных баз данных учета 
и движения лекарственных препаратов в преде-
лах субъектов Российской Федерации) (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 2 01 R3823 240 2 172,2 2 172,2

Реализация отдельных мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» (финансовое обеспечение

01 2 01 R3824 610 1 606,8 1 606,8
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реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции и гепатитов B и C, в том числе с при-
влечением к реализации указанных мероприятий 
социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций) (Субсидии бюджетным учреждениям)
Реализация мероприятий по оказанию граж-
данам Российской Федерации высокотехноло-
гичной медицинской помощи, не включенной 
в базовую программу обязательного медицин-
ского страхования (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

01 2 01 R4020 610 5 416,0 5 416,0

Основное мероприятие «Реализация отдель-
ных мероприятий приоритетного проекта Рос-
сийской Федерации «Обеспечение своевре-
менности оказания экстренной медицинской 
помощи гражданам, проживающим в трудно-
доступных районах Российской Федерации»

01 2 П1 26 893,5 0,0

Реализация мероприятий по закупке авиаци-
онной услуги для оказания медицинской по-
мощи с применением авиации (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

01 2 П1 R5540 610 26 893,5 0,0

1.3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ре-
бенка»

01 3 42 322,1 14 221,5

Основное мероприятие «Развитие системы ро-
довспоможения»

01 3 01 3 488,2 1 185,6

Мероприятия по совершенствованию матери-
ально-технической базы учреждений родовспо-
можения (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 01 70050 610 132,2 38,6

Мероприятия по улучшению демографиче-
ской ситуации (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

01 3 01 70060 610 3 356,0 1 147,0

Основное мероприятие «Совершенствование 
оказания медицинской помощи детям»

01 3 02 38 833,9 13 035,9

Мероприятия по обеспечению оказания меди-
цинской помощи (Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений)

01 3 02 70070 110 24 277,0 8 298,0

Мероприятия по обеспечению оказания меди-
цинской помощи (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 3 02 70070 240 4 555,0 1 557,0

Мероприятия по обеспечению оказания меди-
цинской помощи (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

01 3 02 70070 610 9 856,9 3 130,9

Мероприятия по обеспечению оказания меди-
цинской помощи (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

01 3 02 70070 850 145,0 50,0

1.4. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения»

01 4 24 989,2 16 868,2

Основное мероприятие «Социальная поддержка 
отдельных категорий медицинских работников»

01 4 01 12 650,2 12 650,2

Реализация отдельных мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения» (осуществление 
единовременных компенсационных выплат ме-
дицинским работникам) (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

01 4 01 R3825 320 12 650,2 12 650,2



Ст. 2506                                                            № 12– 454 –

1 2 3 4 5 6
Основное мероприятие «Повышение квали-
фикации и профессиональная переподготовка 
медицинских и фармацевтических работников»

01 4 02 12 339,0 4 218,0

Мероприятия по обеспечению системы здра-
воохранения медицинскими кадрами (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

01 4 02 70100 610 12 339,0 4 218,0

1.5. Подпрограмма «Развитие информатизации 
в здравоохранении»

01 5 6 181,3 1 794,9

Основное мероприятие «Обеспечение инфор-
мационно-технологической поддержки приня-
тия управленческих решений в сфере здраво-
охранения»

01 5 01 6 181,3 1 794,9

Мероприятия по формированию единой инфор-
мационной системы здравоохранения (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

01 5 01 70150 610 6 181,3 1 794,9

1.6. Подпрограмма «Модернизация здравоохране-
ния Республики Карелия на 2014 – 2018 годы»

01 6 8 850,0 0,0

Основное мероприятие «Проектирование, стро-
ительство и реконструкция объектов здравоох-
ранения»

01 6 02 8 850,0 0,0

Объекты строительства и реконструкции го-
сударственной и муниципальной собственно-
сти (Бюджетные инвестиции)

01 6 02 90400 410 8 850,0 0,0

1.7. Основное мероприятие «Обеспечение реали-
зации государственной программы»

01 С 5 019 107,0 5 153 977,2

Осуществление полномочий Республики Ка-
релия органами исполнительной власти Респу-
блики Карелия (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

01 С 00 10900 120 21 849,0 7 469,0

Осуществление полномочий Республики Ка-
релия органами исполнительной власти Ре-
спублики Карелия (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 С 00 10900 240 3 754,0 1 283,0

Осуществление полномочий Республики Ка-
релия органами исполнительной власти Респу-
блики Карелия (Исполнение судебных актов)

01 С 00 10900 830 49,0 17,0

Осуществление полномочий Республики Ка-
релия органами исполнительной власти Респу-
блики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

01 С 00 10900 850 183,0 63,0

Обязательное медицинское страхование нера-
ботающего населения (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

01 С 00 45010 320 4 923 365,9 5 121 894,6

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации в сфере охраны здоровья 
(Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

01 С 00 59800 120 1 174,0 1 174,0

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации в сфере охраны здоровья 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 С 00 59800 240 393,2 435,2

Услуги, связанные с обеспечением деятельно-
сти организаций (Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений)

01 С 00 75080 110 4 772,0 1 631,0
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Услуги, связанные с обеспечением деятельно-
сти организаций (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 С 00 75080 240 3 206,0 1 096,0

Услуги, связанные с обеспечением деятель-
ности организаций (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

01 С 00 75080 610 60 331,9 18 905,4

Услуги, связанные с обеспечением деятельности 
организаций (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

01 С 00 75080 850 29,0 9,0

2. Государственная программа Республики 
Карелия «Развитие образования»

02 7 576 127,7 7 411 849,0

2.1. Подпрограмма «Развитие профессионального 
образования»

02 1 746 582,6 711 979,5

Основное мероприятие «Реализация образова-
тельных программ среднего профессиональ-
ного образования»

02 1 01 646 275,9 616 810,1

Мероприятия по обеспечению условий осущест-
вления образовательной деятельности по основ-
ным профессиональным образовательным про-
граммам (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 01 70300 610 292 631,3 285 800,6

Мероприятия по обеспечению условий осущест-
вления образовательной деятельности по основ-
ным профессиональным образовательным про-
граммам (Субсидии автономным учреждениям)

02 1 01 70300 620 353 644,6 331 009,5

Основное мероприятие «Реализация дополни-
тельных профессиональных программ, основ-
ных программ профессионального обучения»

02 1 03 19 306,7 18 669,4

Мероприятия по обеспечению условий осущест-
вления образовательной деятельности по допол-
нительным профессиональным программам 
(Субсидии автономным учреждениям)

02 1 03 70410 620 19 306,7 18 669,4

Основное мероприятие «Развитие кадрового 
потенциала системы образования»

02 1 04 81 000,0 76 500,0

Осуществление государственных полномочий 
Республики Карелия по выплате компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопле-
ния и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских на-
селенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) (Субвенции)

02 1 04 42040 530 81 000,0 76 500,0

2.2. Подпрограмма «Развитие общего образования. 
Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в соответствии с прогнозируе-
мой потребностью и современными условия-
ми обучения»

02 2 6 704 497,1 6 575 866,5

Основное мероприятие «Реализация образова-
тельных программ дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, осуществление присмотра и ухо-
да за детьми»

02 2 01 5 559 332,7 5 256 141,7

Осуществление государственных полномочий 
Республики Карелия по выплате компенса-
ции платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы

02 2 01 42030 530 244 571,4 230 984,1
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дошкольного образования в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность, за иск-
лючением государственных образовательных орга-
низаций Республики Карелия (Субвенции)
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 обу-
чающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, за исключением обучающихся (воспи-
тываемых) в государственных образовательных 
организациях Республики Карелия (Субвенции)

02 2 01 42100 530 24 276,6 22 927,9

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях (Субвенции)

02 2 01 42190 530 4 962 593,7 4 686 894,0

Субсидия местным бюджетам на реализацию 
мероприятий государственной программы Ре-
спублики Карелия «Развитие образования» 
(Субсидии)

02 2 01 43200 520 31 500,0 29 750,0

Мероприятия по обеспечению условий осущест-
вления образовательной деятельности по основ-
ным общеобразовательным программам и допол-
нительным общеобразовательным программам 
в государственных организациях (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений)

02 2 01 70330 110 12 872,4 12 872,4

Мероприятия по обеспечению условий осущест-
вления образовательной деятельности по основ-
ным общеобразовательным программам и допол-
нительным общеобразовательным программам 
в государственных организациях (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

02 2 01 70330 240 91,2 91,2

Мероприятия по обеспечению условий осущест-
вления образовательной деятельности по основ-
ным общеобразовательным программам и допол-
нительным общеобразовательным программам 
в государственных организациях (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

02 2 01 70330 610 272 975,6 262 461,8

Мероприятия по обеспечению условий осущест-
вления образовательной деятельности по основ-
ным общеобразовательным программам и допол-
нительным общеобразовательным программам 
в государственных организациях (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

02 2 01 70330 850 0,7 0,7

Мероприятия по созданию условий для психоло-
го-медико-педагогического сопровождения участ-
ников образовательного процесса (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

02 2 01 70340 610 10 451,1 10 159,6

Основное мероприятие «Модернизация инфра-
структуры общего образования»

02 2 03 97 265,2 183 200,0
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Мероприятия по созданию единой федераль-
ной межведомственной системы учета кон-
тингента обучающихся по основным образо-
вательным программам и дополнительным 
общеобразовательным программам (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

02 2 03 70420 240 35 365,2 0,0

Объекты строительства, реконструкции государ-
ственной и муниципальной собственности, ре-
ализуемые в соответствии с федеральной целе-
вой программой «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (Бюджетные инвестиции)

02 2 03 90420 410 29 452,3 183 200,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (детский сад в п. Ляс-
келя Питкярантского муниципального района 
Республики Карелия) (Бюджетные инвестиции)

02 2 03 R4198 410 19 842,5 0,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Каре-
лия на период до 2020 года» (строительство 
детского сада на 200 мест в п. Ильинский Оло-
нецкого района Республики Карелия) (Бюд-
жетные инвестиции)

02 2 03 R419W 410 12 605,2 0,0

Основное мероприятие «Создание дополни-
тельных мест для детей в возрасте от двух ме-
сяцев до трех лет в организациях, реализующих 
программы дошкольного образования»

02 2 04 348 898,0 0,0

Реализация мероприятий по созданию в субъ-
ектах Российской Федерации дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного образо-
вания (Иные межбюджетные трансферты)

02 2 04 R1590 540 348 898,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация отдель-
ных мероприятий приоритетного проекта Рос-
сийской Федерации «Создание современной 
образовательной среды для школьников»

02 2 П2 699 001,2 1 136 524,8

Реализация мероприятий по содействию соз-
данию в субъектах Российской Федерации но-
вых мест в общеобразовательных организаци-
ях (Бюджетные инвестиции)

02 2 П2 R5200 410 679 958,8 1 136 524,8

Реализация мероприятий по содействию соз-
данию в субъектах Российской Федерации но-
вых мест в общеобразовательных организаци-
ях (Субсидии)

02 2 П2 К5200 520 19 042,4 0,0

2.3. Подпрограмма «Совершенствование управле-
ния системой образования»

02 3 6 147,1 6 147,1

Основное мероприятие «Проведение государ-
ственной итоговой аттестации обучающихся, 
включая мониторинговые исследования каче-
ства образования, оценку и контроль качества 
образования»

02 3 01 6 147,1 6 147,1

Мероприятия по оценке и контролю качества 
образования (Субсидии автономным учрежде-
ниям)

02 3 01 70390 620 6 147,1 6 147,1

2.4. Подпрограмма «Развитие дополнительного об-
разования детей»

02 4 40 492,7 39 232,6
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Основное мероприятие «Реализация дополни-
тельных общеобразовательных программ»

02 4 01 40 492,7 39 232,6

Мероприятия по обеспечению условий обра-
зовательной деятельности по реализации до-
полнительных общеобразовательных программ 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

02 4 01 70370 610 40 492,7 39 232,6

2.5. Основное мероприятие «Обеспечение реали-
зации государственной программы»

02 С 78 408,2 78 623,3

Осуществление полномочий Республики Ка-
релия органами исполнительной власти Респу-
блики Карелия (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

02 С 00 10900 120 26 009,5 26 009,5

Осуществление полномочий Республики Ка-
релия органами исполнительной власти Ре-
спублики Карелия (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

02 С 00 10900 240 2 840,8 2 840,8

Осуществление полномочий Республики Ка-
релия органами исполнительной власти Респу-
блики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

02 С 00 10900 850 97,2 97,2

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации в сфере образования (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

02 С 00 59900 120 4 602,3 4 602,3

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации в сфере образования (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

02 С 00 59900 240 769,1 984,2

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации в сфере образования (Суб-
сидии автономным учреждениям)

02 С 00 59900 620 320,0 320,0

Услуги, связанные с обеспечением деятельно-
сти организаций (Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений)

02 С 00 75080 110 32 635,1 32 635,1

Услуги, связанные с обеспечением деятельно-
сти организаций (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

02 С 00 75080 240 10 927,4 10 927,4

Услуги, связанные с обеспечением деятельности 
организаций (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

02 С 00 75080 850 206,8 206,8

3. Государственная программа Республики 
Карелия «Совершенствование социальной 
защиты граждан»

03 6 313 006,8 6 434 410,4

3.1. Подпрограмма «Обеспечение и совершенство-
вание мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан»

03 1 3 593 450,9 3 325 280,3

Основное мероприятие «Предоставление мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан»

03 1 01 3 587 984,5 3 319 813,9

Осуществление государственных полномо-
чий Республики Карелия по предоставлению 
социальной поддержки работающим и про-
живающим за пределами городов социальным 
работникам и педагогическим работникам 
муниципальных организаций социального

03 1 01 42110 530 4 954,5 4 679,3
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обслуживания совершеннолетних граждан, детей-
инвалидов, признанных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законода-
тельством Республики Карелия нуждающимися 
в социальном обслуживании (Субвенции)
Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

03 1 01 51350 320 17 308,0 17 300,8

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации (Расхо-
ды на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний)

03 1 01 51370 110 11,1 11,1

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 51370 240 100,2 100,2

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации (Пу-
бличные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

03 1 01 51370 310 9 859,1 10 257,9

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

03 1 01 51760 320 8 025,0 8 028,0

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по ежегодной денежной 
выплате лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

03 1 01 52200 110 651,0 651,0

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по ежегодной денежной 
выплате лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 52200 240 334,0 334,0

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по ежегодной денежной 
выплате лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» (Публич-
ные нормативные социальные выплаты граж-
данам)

03 1 01 52200 310 86 238,5 89 731,4

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по выплате государ-
ственного единовременного пособия и еже-
месячной денежной компенсации гражданам

03 1 01 52400 310 73,6 76,0
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при возникновении поствакцинальных ослож-
нений (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)
Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граж-
дан (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

03 1 01 52500 110 2 018,1 2 018,1

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по оплате жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 1 01 52500 240 6 153,9 6 153,9

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по оплате жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан 
(Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

03 1 01 52500 310 549 301,3 549 269,7

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по выплате инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 1 01 52800 240 1,8 1,8

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по выплате инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств 
(Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

03 1 01 52800 310 135,4 87,7

Оказание услуг, выполнение работ государ-
ственными учреждениями Республики Каре-
лия в сфере социальной защиты населения 
(Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений)

03 1 01 70620 110 146 437,8 146 437,8

Оказание услуг, выполнение работ государ-
ственными учреждениями Республики Каре-
лия в сфере социальной защиты населения 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 1 01 70620 240 18 586,6 18 586,6

Оказание услуг, выполнение работ государ-
ственными учреждениями Республики Каре-
лия в сфере социальной защиты населения 
(Исполнение судебных актов)

03 1 01 70620 830 112,5 112,5

Оказание услуг, выполнение работ государ-
ственными учреждениями Республики Каре-
лия в сфере социальной защиты населения 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

03 1 01 70620 850 205,7 205,7

Автоматизация процессов предоставления мер 
социальной поддержки населению (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 70630 240 1 350,0 1 350,0
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Компенсация части потерь в доходах организа-
циям общественного транспорта в связи с ока-
занием мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан  (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, 
услуг)

03 1 01 70640 810 600,0 600,0

Меры социальной поддержки проживающим 
за пределами городов пенсионерам, прорабо-
тавшим не менее десяти лет педагогическими 
работниками в образовательных учреждениях, 
расположенных в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа) (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 88530 240 1 100,0 1 100,0

Меры социальной поддержки проживающим 
за пределами городов пенсионерам, прорабо-
тавшим не менее десяти лет педагогическими 
работниками в образовательных учреждениях, 
расположенных в сельской местности, рабо-
чих поселках (поселках городского типа) (Пу-
бличные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

03 1 01 88530 310 179 085,7 179 085,6

Доплата к трудовой пенсии лицам, замещав-
шим должности в органах государственной 
власти Карело-Финской Советской Социали-
стической Республики, Карельской Автоном-
ной Советской Социалистической Республики 
и Республики Карелия до 1 января 1997 года 
(Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

03 1 01 88800 310 2 934,9 2 934,9

Выплаты гражданам, имеющим особые заслу-
ги перед Республикой Карелия (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 88900 240 7,6 7,6

Выплаты гражданам, имеющим особые заслуги 
перед Республикой Карелия (Публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам)

03 1 01 88900 310 3 447,0 2 946,9

Доплаты к пенсиям гражданам, проходившим 
военную службу по призыву в Афганистане 
и (или) Чеченской Республике и ставшим инва-
лидами вследствие военной травмы (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 89000 240 0,5 0,5

Доплаты к пенсиям гражданам, проходившим 
военную службу по призыву в Афганистане 
и (или) Чеченской Республике и ставшим инва-
лидами вследствие военной травмы (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

03 1 01 89000 310 432,6 432,6

Социальное пособие на погребение и возме-
щение расходов по гарантированному переч-
ню услуг по погребению отдельных категорий 
граждан (Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

03 1 01 89100 310 4 672,7 3 172,6

Социальное пособие на погребение и возмеще-
ние расходов по гарантированному перечню ус-
луг по погребению отдельных категорий граж-
дан (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

03 1 01 89100 320 489,3 489,3
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Доплаты к трудовым пенсиям иным категори-
ям граждан (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

03 1 01 89200 310 144 198,8 124 198,8

Доплаты к трудовым пенсиям иным категори-
ям граждан  (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

03 1 01 89200 320 175,0 175,0

Субсидии гражданам на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 89300 240 320,0 320,0

Субсидии гражданам на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражда-
нам)

03 1 01 89300 310 322 246,2 322 246,2

Выплата, компенсация расходов на санатор-
но-курортное лечение родителям погибших 
(умерших) военнослужащих (Публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам)

03 1 01 89400 310 509,0 509,0

Меры социальной поддержки ветеранов труда 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 1 01 89510 240 2 900,0 2 900,0

Меры социальной поддержки ветеранов труда 
(Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

03 1 01 89510 310 537 557,1 375 996,8

Меры социальной поддержки ветеранов труда 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

03 1 01 89510 610 10 239,0 3 500,0

Меры социальной поддержки тружеников тыла 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 1 01 89520 240 40,0 40,0

Меры социальной поддержки тружеников тыла 
(Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

03 1 01 89520 310 4 138,2 2 638,0

Меры социальной поддержки тружеников тыла 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

03 1 01 89520 610 33,0 11,0

Меры социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавши-
ми от политических репрессий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го   -
сударственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 89530 240 80,0 80,0

Меры социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавши-
ми от политических репрессий (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражда-
нам)

03 1 01 89530 310 12 947,4 9 947,3

Меры социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

03 1 01 89530 610 81,0 28,0

Меры социальной поддержки ветеранов труда 
Республики Карелия и других категорий граж-
дан (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 1 01 89540 240 5 000,0 5 000,0
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Меры социальной поддержки ветеранов труда 
Республики Карелия и других категорий граж-
дан (Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

03 1 01 89540 310 1 349 449,9 1 294 450,8

Меры социальной поддержки ветеранов труда 
Республики Карелия и других категорий граж-
дан (Субсидии бюджетным учреждениям)

03 1 01 89540 610 17 977,0 6 145,0

Меры социальной поддержки проживающим 
за пределами городов пенсионерам, прорабо-
тавшим не менее десяти лет в государствен-
ных и (или) муниципальных учреждениях, 
расположенных в сельской местности, посел-
ках городского типа (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 1 01 89550 240 800,0 800,0

Меры социальной поддержки проживающим 
за пределами городов пенсионерам, прорабо-
тавшим не менее десяти лет в государствен-
ных и (или) муниципальных учреждениях, 
расположенных в сельской местности, посел-
ках городского типа (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

03 1 01 89550 310 126 534,9 116 534,9

Иные меры социальной поддержки отдельным 
категориям граждан (Иные выплаты населе-
нию)

03 1 01 89700 360 775,0 775,0

Компенсация отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 R4620 240 110,0 110,0

Компенсация отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме (Публич-
ные нормативные социальные выплаты граж-
данам)

03 1 01 R4620 310 7 244,6 7 244,6

Основное мероприятие «Оказание государ-
ственной социальной помощи отдельным ка-
тегориям малообеспеченных граждан»

03 1 02 5 466,4 5 466,4

Адресная социальная помощь малоимущим 
гражданам и отдельным категориям граждан, 
находящимся в трудной жизненной ситуации 
(Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

03 1 02 70600 320 5 466,4 5 466,4

3.2. Подпрограмма «Обеспечение и совершенство-
вание социальной поддержки семьи и детей»

03 2 1 575 289,4 1 560 758,3

Основное мероприятие «Оказание мер го-
сударственной поддержки гражданам, имею-
щим детей, а также в связи с беременностью 
и родами»

03 2 01 774 383,9 775 234,9

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по выплате единовремен-
ного пособия беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную службу 
по призыву (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 2 01 52700 240 18,0 18,0
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Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по выплате единовремен-
ного пособия беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную службу 
по призыву (Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

03 2 01 52700 310 7 546,4 7 848,9

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации на выплату государственных 
пособий  лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией ор-
ганизаций (прекращением деятельности, полно-
мочий физическими лицами) (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 2 01 53800 240 100,0 100,0

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации на выплату государственных 
пособий  лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией ор-
ганизаций (прекращением деятельности, полно-
мочий физическими лицами) (Публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам)

03 2 01 53800 310 274 813,2 285 809,8

Адресная социальная помощь малоимущим 
семьям, имеющим детей (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 2 01 70650 240 2,5 2,5

Адресная социальная помощь малоимущим 
семьям, имеющим детей (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

03 2 01 70650 320 43 962,8 32 592,8

Пособие на ребенка (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 2 01 89610 240 350,0 350,0

Пособие на ребенка (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

03 2 01 89610 310 238 374,5 241 296,4

Единовременное пособие при рождении ре-
бенка (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 2 01 89620 240 2,5 2,5

Единовременное пособие при рождении ре-
бенка (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

03 2 01 89620 310 15 901,0 13 901,0

Ежегодная компенсационная выплата на приоб-
ретение школьных принадлежностей для детей 
из многодетных семей (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 2 01 89630 240 4,0 4,0

Ежегодная компенсационная выплата на при-
обретение школьных принадлежностей для 
детей из многодетных семей (Публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам)

03 2 01 89630 310 1 224,0 1 224,0

Реализация мероприятий по ежемесячной де-
нежной выплате, назначаемой в случае рожде-
ния третьего ребенка или последующих детей

03 2 01 R0840 240 100,0 100,0
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до достижения ребенком возраста трех лет 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)
Реализация мероприятий по ежемесячной де-
нежной выплате, назначаемой в случае рожде-
ния третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет 
(Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

03 2 01 R0840 310 191 985,0 191 985,0

Основное мероприятие «Оказание мер социаль-
ной поддержки детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа 
указанной категории детей, а также гражданам, 
принявшим детей на воспитание в семью»

03 2 02 655 943,0 642 651,3

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по выплате единовременно-
го пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 2 02 52600 240 9,0 9,0

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по выплате единовременно-
го пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

03 2 02 52600 310 3 923,7 4 080,6

Мероприятия по социальной поддержке детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

03 2 02 70660 610 309 763,3 309 763,3

Ежемесячная выплата вознаграждения опеку-
ну, приемному родителю, патронатному вос-
питателю при осуществлении опеки (попечи-
тельства) над ребенком из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 2 02 70750 240 5,0 5,0

Ежемесячная выплата вознаграждения опеку-
ну, приемному родителю, патронатному вос-
питателю при осуществлении опеки (попечи-
тельства) над ребенком из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
(Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

03 2 02 70750 320 97 908,6 90 902,6

Дополнительные меры по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой, 
попечительством, в приемной, в патронатной 
семьях (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных вы-
плат)

03 2 02 70760 320 1 307,6 1 307,6

Региональное единовременное пособие при 
усыновлении (удочерении) (Публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам)

03 2 02 89800 310 2 900,0 2 900,0
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Ежемесячная выплата на содержание детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, находящихся под опекой, попечительством, 
в приемных семьях, в семьях патронатных вос-
питателей (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 2 02 89810 240 50,0 50,0

Ежемесячная выплата на содержание детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, находящихся под опекой, попечительством, 
в приемных семьях, в семьях патронатных вос-
питателей (Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

03 2 02 89810 310 159 163,5 153 784,4

Реализация мероприятий по предоставлению 
жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений (Субвенции)

03 2 02 R0820 530 80 012,3 78 998,8

Реализация мероприятий по предоставлению 
жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений (Субвенции)

03 2 02 К0820 530 900,0 850,0

Основное мероприятие «Проведение меро-
приятий в сфере демографической политики»

03 2 03 61 688,8 61 688,8

Региональный материнский (семейный) капи-
тал (Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

03 2 03 89640 310 61 688,8 61 688,8

Основное мероприятие «Предоставление со-
циальных услуг семьям и детям»

03 2 04 16 488,5 16 488,5

Мероприятия по оказанию поддержки семьям 
и детям, в том числе находящимся в трудной 
жизненной ситуации (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

03 2 04 70700 610 16 488,5 16 488,5

Основное мероприятие «Организация оздоро-
вительного отдыха детей»

03 2 05 50 931,4 49 718,1

Субсидия местным бюджетам на реализацию 
мероприятий государственной программы Ре-
спублики Карелия «Совершенствование соци-
альной защиты граждан» (Субсидии)

03 2 05 43210 520 21 839,4 20 626,1

Организация отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

03 2 05 70690 610 29 092,0 29 092,0

Основное мероприятие «Организация деятель-
ности в области опеки и попечительства»

03 2 06 15 853,8 14 976,7

Осуществление государственных полномочий 
Республики Карелия по организации и осу-
ществлению деятельности органов опеки и по-
печительства (Субвенции)

03 2 06 42090 530 15 787,8 14 910,7

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации на осуществление деятель-
ности, связанной с перевозкой между субъекта-
ми Российской Федерации, а также в пределах 
территорий государств – участников Содруже-
ства Независимых Государств несовершенно-
летних, самовольно ушедших из семей, орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся

03 2 06 59400 110 49,0 49,0
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без попечения родителей, образовательных ор-
ганизаций и иных организаций (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений)
Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации на осуществление деятель-
ности, связанной с перевозкой между субъекта-
ми Российской Федерации, а также в пределах 
территорий государств – участников Содруже-
ства Независимых Государств несовершенно-
летних, самовольно ушедших из семей, орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, образовательных ор-
ганизаций и иных организаций (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

03 2 06 59400 240 17,0 17,0

3.3. Подпрограмма «Развитие системы социально-
го обслуживания населения»

03 3 1 071 180,4 1 475 285,7

Основное мероприятие «Предоставление 
гражданам социальных услуг в учреждениях 
социального обслуживания»

03 3 01 1 059 620,4 1 463 725,7

Осуществление государственных полномочий Ре-
спублики Карелия по социальному обслуживанию 
совершеннолетних граждан, детей-инвалидов, 
признанных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ре-
спублики Карелия нуждающимися в социальном 
обслуживании, за исключением социального об-
служивания указанных категорий граждан в орга-
низациях социального обслуживания Республики 
Карелия (Субвенции)

03 3 01 42080 530 471 504,6 445 309,9

Мероприятия по предоставлению населению 
социальных услуг в государственных учреж-
дениях социального обслуживания (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 3 01 70720 240 50,0 50,0

Мероприятия по предоставлению населению 
социальных услуг в государственных учреж-
дениях социального обслуживания (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

03 3 01 70720 610 412 475,8 412 475,8

Создание и ведение реестра поставщиков и ре-
гистра получателей социальных услуг (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

03 3 01 70730 240 400,0 400,0

Объекты строительства, реконструкции го-
сударственной и муниципальной собственно-
сти, реализуемые в соответствии с федеральной 
целевой программой «Развитие Республики 
Карелия на период до 2020 года» (Бюджетные 
инвестиции)

03 3 01 90420 410 169 300,0 605 200,0

Объекты строительства и реконструкции в рам-
ках мероприятий по подготовке 100-летия Ре-
спублики Карелия (Бюджетные инвестиции)

03 3 01 90460 410 5 600,0 0,0

Реализация мероприятий социальных программ 
субъектов Российской Федерации, связанных 
с укреплением материально-технической базы 
организаций социального обслуживания насе-
ления, оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, обучением ком-
пьютерной грамотности неработающих пенсио-
неров (Субсидии бюджетным учреждениям)

03 3 01 R2090 610 290,0 290,0
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Основное мероприятие «Осуществление под-
держки негосударственных поставщиков со-
циальных услуг»

03 3 02 11 560,0 11 560,0

Компенсация расходов поставщикам социаль-
ных услуг в соответствии с индивидуальной 
программой получателя социальных услуг (Суб-
сидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

03 3 02 70740 630 6 560,0 6 560,0

Компенсация расходов поставщикам социальных 
услуг в соответствии с индивидуальной програм-
мой получателя социальных услуг (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, ра-
бот, услуг)

03 3 02 70740 810 5 000,0 5 000,0

3.4. Основное мероприятие «Обеспечение реали-
зации государственной программы»

03 С 73 086,1 73 086,1

Осуществление полномочий Республики Ка-
релия органами исполнительной власти Респу-
блики Карелия (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

03 С 00 10900 120 44 695,0 44 695,0

Осуществление полномочий Республики Ка-
релия органами исполнительной власти Ре-
спублики Карелия (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 С 00 10900 240 7 833,0 7 833,0

Осуществление полномочий Республики Каре-
лия органами исполнительной власти Республи-
ки Карелия (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

03 С 00 10900 320 780,0 780,0

Осуществление полномочий Республики Ка-
релия органами исполнительной власти Респу-
блики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

03 С 00 10900 850 442,3 442,3

Услуги, связанные с обеспечением деятель-
ности организаций (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

03 С 00 75080 610 19 335,8 19 335,8

4. Государственная программа Республики Ка-
релия «Доступная среда в Республике Каре-
лия» на 2016 – 2020 годы

04 9 206,4 9 206,4

Основное мероприятие «Развитие социальной 
интеграции и системы реабилитации инвалидов»

04 0 01 9 206,4 9 206,4

Реализация мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 – 2020 годы (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 К0270 240 7 706,4 7 706,4

Реализация мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 – 2020 годы (Субсидии неком-
мерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений)

04 0 01 К0270 630 1 500,0 1 500,0

5. Государственная программа Республики Ка-
релия «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и жилищно-коммунальными 
услугами»

05 1 058 989,5 884 708,4
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5.1. Подпрограмма «Создание условий для обе-

спечения доступным и комфортным жильем 
граждан в Республике Карелия»

05 1 48 801,0 27 389,8

Основное мероприятие «Оказание мер государ-
ственной поддержки населению в улучшении 
жилищных условий»

05 1 01 24 411,0 23 054,8

Мероприятия по развитию ипотечного жилищ-
ного кредитования (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

05 1 01 71000 320 23 756,7 22 436,8

Мероприятия по развитию ипотечного жилищ-
ного кредитования (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, 
услуг)

05 1 01 71000 810 654,3 618,0

Основное мероприятие «Обеспечение необхо-
димой инфраструктурой земельных участков 
в целях жилищного строительства для семей, 
имеющих трех и более детей»

05 1 02 19 800,0 0,0

Объекты строительства, реконструкции го-
сударственной и муниципальной собственно-
сти, реализуемые в соответствии с федеральной 
целевой программой «Развитие Республики 
Карелия на период до 2020 года» (Бюджетные 
инвестиции)

05 1 02 90420 410 54,3 0,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (строительство водо-
водов и водоотведения в пгт Пряжа в целях жи-
лищного строительства для семей, имеющих 
трех и более детей) (Бюджетные инвестиции)

05 1 02 R4194 410 19 745,7 0,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных 
мероприятий приоритетного проекта Россий-
ской Федерации «Ипотека и арендное жилье»

05 1 П1 4 590,0 4 335,0

Мероприятия по развитию ипотечного жи-
лищного кредитования (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

05 1 П1 71000 810 4 590,0 4 335,0

5.2. Подпрограмма «Создание условий для обеспе-
чения качественными жилищно-коммунальны-
ми услугами граждан в Республике Карелия»

05 2 928 818,5 780 434,2

Основное мероприятие «Организация прове-
дения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах»

05 2 01 21 219,5 20 040,6

Обеспечение деятельности специализирован-
ной некоммерческой организации «Фонд ка-
питального ремонта Республики Карелия», 
осуществляющей деятельность, направлен-
ную на обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах (Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

05 2 01 71010 630 21 219,5 20 040,6

Основное мероприятие «Организация прове-
дения мероприятий в сфере строительства»

05 2 02 16 315,0 15 408,6
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Оказание услуг, выполнение работ государ-
ственными учреждениями Республики Каре-
лия в сфере строительства (Расходы на выпла-
ты персоналу казенных учреждений)

05 2 02 71020 110 12 630,2 11 928,6

Оказание услуг, выполнение работ государст-
венными учреждениями Республики Каре-
лия в сфере строительства (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 2 02 71020 240 2 024,3 1 911,8

Оказание услуг, выполнение работ государст-
венными учреждениями Республики Карелия 
в сфере строительства (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

05 2 02 71020 850 1 660,5 1 568,2

Основное мероприятие «Строительство и ре-
конструкция объектов водоснабжения и водо-
отведения»

05 2 03 67 476,3 0,0

Субсидия местным бюджетам на реализацию 
мероприятий государственной программы Респу-
блики Карелия «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и жилищно-коммунальными 
услугами» (Субсидии)

05 2 03 43220 520 868,0 0,0

Объекты строительства и реконструкции го-
сударственной и муниципальной собственно-
сти (Бюджетные инвестиции)

05 2 03 90400 410 36 162,0 0,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Каре-
лия на период до 2020 года» (прокладка трубо-
провода холодного водоснабжения и установка 
водоразборных колонок по ул. Линдозерская, 
ул. Анохина, ул. А. Лисициной, ул. Ригоева 
в г. Сегеже в Республике Карелия) (Бюджет-
ные инвестиции)

05 2 03 R4197 410 2 776,8 0,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (реконструкция кана-
лизационных очистных сооружений  поселка 
Заозерный Сортавальского муниципального 
района) (Субсидии)

05 2 03 R419Q 520 6 275,8 0,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (реконструкция кана-
лизационно-очистных сооружений в пгт Чупа 
Лоухского муниципального района Республики 
Карелия) (Субсидии)

05 2 03 R419V 520 9 028,9 0,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (строительство очист-
ных канализационных сооружений в п. Ладва 
Прионежского муниципального района Респу-
блики Карелия) (Бюджетные инвестиции)

05 2 03 R419П 410 3 909,4 0,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (реконструкция кана-
лизационных очистных сооружений в с. Вид-
лица Олонецкого района Республики Карелия) 
(Субсидии)

05 2 03 R419С 520 8 455,4 0,0

Основное мероприятие «Повышение качества 
и обеспечение надежности предоставления 
коммунальных услуг»

05 2 04 788 807,7 744 985,0
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Осуществление государственных полномочий 
Республики Карелия по регулированию цен 
(тарифов) на отдельные виды продукции, то-
варов и услуг (Субвенции)

05 2 04 42120 530 1 962,9 1 853,8

Компенсация части потерь в доходах, связанных 
с государственным регулированием тарифов 
на отпускаемую населению и приравненным 
к нему категориям потребителей электрическую 
энергию, вырабатываемую дизельными электро-
станциями в населенных пунктах, не имеющих 
централизованного энергоснабжения (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг)

05 2 04 71030 810 61 332,1 63 747,8

Компенсация части потерь в доходах, связан-
ных с государственным регулированием тари-
фов на отпускаемую потребителям тепловую 
энергию (Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг)

05 2 04 71040 810 621 604,4 576 386,4

Компенсация части потерь в доходах, связанных 
с установлением льготного тарифа на отпуска-
емую потребителям электрическую энергию 
(за исключением населения и приравненных 
к нему категорий потребителей), вырабатывае-
мую дизельными электростанциями в населен-
ных пунктах, не имеющих централизованного 
энергоснабжения (Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг)

05 2 04 71050 810 26 070,7 26 903,2

Компенсация части потерь в доходах, связан-
ных с государственным регулированием роз-
ничных цен на сжиженный газ, реализуемый 
населению для бытовых нужд (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

05 2 04 71060 810 77 837,6 76 093,8

Основное мероприятие «Строительство и ре-
конструкция объектов теплоснабжения»

05 2 05 7 000,0 0,0

Объекты строительства и реконструкции го-
сударственной и муниципальной собственно-
сти (Бюджетные инвестиции)

05 2 05 90400 410 7 000,0 0,0

Основное мероприятие «Строительство и ре-
конструкция объектов сортировки твердых 
коммунальных отходов»

05 2 06 28 000,0 0,0

Объекты строительства и реконструкции го-
сударственной и муниципальной собственно-
сти (Бюджетные инвестиции)

05 2 06 90400 410 28 000,0 0,0

5.3. Основное мероприятие «Обеспечение реали-
зации государственной программы»

05 С 81 370,0 76 884,4

Осуществление полномочий Республики Ка-
релия органами исполнительной власти Респу-
блики Карелия (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) органов)

05 С 00 10900 120 76 254,9 72 000,0
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Осуществление полномочий Республики Ка-
релия органами исполнительной власти Ре-
спублики Карелия  (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 С 00 10900 240 4 721,6 4 640,2

Осуществление полномочий Республики Ка-
релия органами исполнительной власти Респу-
блики Карелия  (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

05 С 00 10900 850 393,5 244,2

6. Государственная программа Республики 
Карелия «Содействие занятости населе-
ния»

06 535 109,4 541 738,4

6.1. Подпрограмма «Государственная политика в об-
ласти содействия занятости населения и соци-
альной защиты от безработицы»

06 1 518 291,5 524 920,3

Основное мероприятие «Содействие занято-
сти населения и социальная поддержка безра-
ботных граждан»

06 1 01 515 391,5 522 020,3

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по социальным выплатам 
безработным гражданам (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06 1 01 52900 240 100,0 100,0

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по социальным выплатам 
безработным гражданам (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

06 1 01 52900 310 299 259,2 305 888,0

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по социальным выплатам 
безработным гражданам (Стипендии)

06 1 01 52900 340 11 000,0 11 000,0

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по социальным выпла-
там безработным гражданам (Межбюджетные 
трансферты бюджету Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации)

06 1 01 52900 570 17 000,0 17 000,0

Мероприятия по активной политике занятости 
населения и социальной поддержке безработ-
ных граждан (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

06 1 01 71300 110 101 938,3 101 938,3

Мероприятия по активной политике занятости 
населения и социальной поддержке безработных 
граждан (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 1 01 71300 240 29 849,8 29 849,8

Мероприятия по активной политике занятости 
населения и социальной поддержке безработ-
ных граждан (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

06 1 01 71300 320 14 633,3 14 633,3

Мероприятия по активной политике занятости 
населения и социальной поддержке безработных 
граждан (Субсидии автономным учреждениям)

06 1 01 71300 620 23 753,0 23 753,0

Мероприятия по активной политике занятости 
населения и социальной поддержке безработ-
ных граждан (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг)

06 1 01 71300 810 13 377,5 13 377,5
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Мероприятия по активной политике занятости 
населения и социальной поддержке безработ-
ных граждан (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

06 1 01 71300 850 376,1 376,1

Мероприятия по активной политике занятости 
населения и социальной поддержке безработ-
ных граждан (Резервные средства)

06 1 01 71300 870 4 104,3 4 104,3

Основное мероприятие «Развитие кадрового 
потенциала, разработка прогнозных оценок 
рынка труда»

06 1 02 2 900,0 2 900,0

Мероприятия по оценке трудового потенциала, 
формированию прогноза потребности в кадрах 
(Субсидии автономным учреждениям)

06 1 02 71310 620 2 900,0 2 900,0

6.2. Подпрограмма «Оказание содействия добро-
вольному переселению в Республику Карелия 
соотечественников, проживающих за рубежом»

06 3 1 159,1 1 159,3

Основное мероприятие «Региональная про-
грамма переселения соотечественников, про-
живающих за рубежом»

06 3 01 1 159,1 1 159,3

Реализация мероприятий по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

06 3 01 R0860 320 1 159,1 1 159,3

6.3. Основное мероприятие «Обеспечение реали-
зации государственной программы»

06 С 15 658,8 15 658,8

Осуществление полномочий Республики Ка-
релия органами исполнительной власти Респу-
блики Карелия (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

06 С 00 10900 120 15 658,8 15 658,8

7. Государственная программа Республики Ка-
релия «Развитие культуры»

07 1 237 412,2 838 773,2

Основное мероприятие «Сохранение военно-
исторического наследия и государственная ох-
рана памятников истории и объектов культуры»

07 0 01 6 911,3 6 382,7

Оказание услуг, выполнение работ государ-
ственными учреждениями Республики Каре-
лия в области сохранения объектов культур-
ного наследия (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

07 0 01 71600 110 6 911,3 6 382,7

Основное мероприятие «Развитие музейного и ар-
хивного дела»

07 0 02 96 245,0 91 554,0

Мероприятия по развитию архивного дела (Расхо-
ды на выплаты персоналу казенных учреждений)

07 0 02 71610 110 46 671,0 44 408,0

Мероприятия по развитию музейного дела (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

07 0 02 71620 610 49 574,0 47 146,0

Основное мероприятие «Развитие библиотеч-
ного дела»

07 0 03 81 760,7 77 834,7

Мероприятия по развитию библиотечного дела 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 0 03 71630 610 81 010,0 77 084,0

Реализация мероприятий по поддержке отрас-
ли культуры (Субсидии)

07 0 03 R5190 520 750,7 750,7

Основное мероприятие «Развитие исполнитель-
ских искусств, сохранение нематериального 
культурного наследия»

07 0 04 293 725,3 275 685,5
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Мероприятия по сохранению и развитию ис-
полнительских искусств (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

07 0 04 71640 610 280 280,0 264 699,0

Мероприятия в области культуры и кинемато-
графии (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

07 0 04 71650 240 1 200,0 1 200,0

Мероприятия в области культуры и кинемато-
графии (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 0 04 71650 610 2 445,0 2 242,5

Мероприятия в области культуры и кинемато-
графии (Субсидии автономным учреждениям)

07 0 04 71650 620 5 173,0 4 921,0

Периодические издания, учрежденные органа-
ми законодательной и исполнительной власти 
(Субсидии автономным учреждениям)

07 0 04 71660 620 2 747,0 2 623,0

Реализация мероприятий по поддержке твор-
ческой деятельности и техническому оснаще-
нию детских и кукольных театров (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 0 04 R5170 610 1 880,3 0,0

Основное мероприятие «Модернизация, строи-
тельство и реконструкция учреждений культуры»

07 0 05 590 976,5 226 083,7

Объекты строительства и реконструкции го-
сударственной и муниципальной собственно-
сти (Бюджетные инвестиции)

07 0 05 90400 410 3 928,5 0,0

Объекты строительства, реконструкции го-
сударственной и муниципальной собственно-
сти, реализуемые в соответствии с федеральной
целевой программой «Развитие Республики 
Карелия на период до 2020 года» (Бюджетные 
инвестиции)

07 0 05 90420 410 393 668,0 226 000,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (реконструкция адми-
нистративного здания муниципального бюд-
жетного учреждения «Сегежская централизо-
ванная библиотечная система») (Субсидии)

07 0 05 R4199 520 79 932,0 0,0

Реализация мероприятий по обеспечению раз-
вития и укрепления материально-технической 
базы муниципальных домов культуры в насе-
ленных пунктах с числом жителей до 50 ты-
сяч человек (Субсидии)

07 0 05 R4670 520 12 251,6 0,0

Реализация мероприятий по поддержке отрас-
ли культуры (Субсидии)

07 0 05 R5190 520 101 196,4 83,7

Основное мероприятие «Поддержка и разви-
тие отраслевого образования, кадрового по-
тенциала сферы культуры, творческих инду-
стрий»

07 0 06 550,0 550,0

Реализация мероприятий по поддержке отрас-
ли культуры (Субсидии)

07 0 06 R5190 520 550,0 550,0

Основное мероприятие «Реализация плана ос-
новных мероприятий, связанных с подготов-
кой и проведением празднования в 2020 году 
100-летия образования Республики Карелия»

07 0 07 94 775,5 94 000,0

Реализация мероприятий по подготовке и про-
ведению празднования на федеральном уровне 
памятных дат субъектов Российской Федера-
ции (Субсидии)

07 0 07 R5090 520 12 925,5 0,0
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Реализация мероприятий по подготовке и про-
ведению празднования на федеральном уровне 
памятных дат субъектов Российской Федера-
ции (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 0 07 R5090 610 81 850,0 94 000,0

7.1. Основное мероприятие «Обеспечение реали-
зации государственной программы»

07 С 72 467,9 66 682,6

Осуществление полномочий Республики Каре-
лия органами исполнительной власти Респу-
блики Карелия (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

07 С 00 10900 120 19 661,2 19 661,2

Осуществление полномочий Республики Ка-
релия органами исполнительной власти Ре-
спублики Карелия (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07 С 00 10900 240 204,0 204,0

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации в отношении объектов 
культурного наследия (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

07 С 00 59500 120 2 732,2 2 732,2

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации в отношении объектов 
культурного наследия (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 С 00 59500 240 919,0 985,0

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации в отношении объектов 
культурного наследия (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

07 С 00 59500 850 7,0 7,0

Услуги, связанные с обеспечением деятельно-
сти организаций (Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений)

07 С 00 75080 110 5 528,0 5 279,0

Услуги, связанные с обеспечением деятель-
ности организаций (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

07 С 00 75080 610 43 416,5 37 814,2

8. Государственная программа Республики Каре-
лия «Развитие физической культуры, спорта 
и совершенствование молодежной политики»

08 266 392,1 109 669,9

8.1. Подпрограмма «Развитие физической культу-
ры и массового спорта в Республике Карелия»

08 1 150 592,4 0,0

Основное мероприятие «Развитие инфраструк-
туры для занятий физической культурой»

08 1 02 150 592,4 0,0

Объекты строительства и реконструкции го-
сударственной и муниципальной собственно-
сти (Бюджетные инвестиции)

08 1 02 90400 410 7 350,0 0,0

Объекты строительства, реконструкции го-
сударственной и муниципальной собственно-
сти, реализуемые в соответствии с федеральной
целевой программой «Развитие Республики 
Карелия на период до 2020 года» (Бюджетные 
инвестиции)

08 1 02 90420 410 42,3 0,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Каре-
лия на период до 2020 года» (реконструкция 
здания спортивного комплекса по ул. Совет-
ская, 15 в п. Боровой Калевальского района 
Республики Карелия) (Субсидии)

08 1 02 R419А 520 11 408,6 0,0
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Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (реконструкция ста-
диона муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения Сортавальского му-
ниципального района Республики Карелия 
«Средняя общеобразовательная школа № 3», 
г. Сортавала, Выборгское шоссе, д. 3) (Субси-
дии)

08 1 02 R419Б 520 8 056,3 0,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Каре-
лия на период до 2020 года» (реконструкция 
стадиона муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения «Гимназия», г. Ко-
стомукша) (Субсидии)

08 1 02 R419В 520 14 049,3 0,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Каре-
лия на период до 2020 года» (реконструкция 
легкоатлетического ядра стадиона в г. Олонце 
в Республике Карелия) (Субсидии)

08 1 02 R419Г 520 10 977,6 0,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Каре-
лия на период до 2020 года» (реконструкция 
универсальной загородной учебно-трениро-
вочной базы ГБУ РК «Центр спортивной под-
готовки «Школа высшего спортивного мастер-
ства»; Прионежский муниципальный район, 
местечко Ялгуба, 2-й этап) (Бюджетные инве-
стиции)

08 1 02 R419Д 410 26 810,0 0,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (реконструкция легко-
атлетического ядра стадиона, расположенного 
по ул. Лесокультурной в г. Сегеже в Республике 
Карелия) (Субсидии)

08 1 02 R419Е 520 30 888,3 0,0

Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2016 – 
2020 годы» (строительство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса в г. Медвежьегорске) 
(Бюджетные инвестиции)

08 1 02 R4953 410 41 010,0 0,0

8.2. Подпрограмма «Подготовка спортивного ре-
зерва в Республике Карелия»

08 2 87 420,7 81 026,6

Основное мероприятие «Развитие системы 
спортивной подготовки»

08 2 01 87 420,7 81 026,6

Оказание услуг, выполнение работ государ-
ственными учреждениями Республики Каре-
лия в сфере физической культуры и спорта 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

08 2 01 71900 610 15 810,5 15 867,1

Оказание услуг, выполнение работ государ-
ственными учреждениями Республики Каре-
лия в сфере физической культуры и спорта 
(Субсидии автономным учреждениям)

08 2 01 71900 620 71 610,2 65 159,5

8.3. Подпрограмма «Совершенствование молодеж-
ной политики»

08 3 8 919,1 9 104,3

Основное мероприятие «Вовлечение молоде-
жи в социальную практику»

08 3 01 8 919,1 9 104,3
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Оказание услуг, выполнение работ государ-
ственными учреждениями Республики Каре-
лия в сфере молодежной политики (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

08 3 01 71930 610 6 503,3 6 519,3

Реализация мероприятий по государственной 
поддержке малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также молодежного предприни-
мательства (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

08 3 01 R5270 610 2 415,8 2 585,0

8.4. Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации, проживаю-
щих на территории Республики Карелия»

08 4 2 027,2 2 041,4

Основное мероприятие «Организация и прове-
дение мероприятий в сфере патриотического 
воспитания»

08 4 01 2 027,2 2 041,4

Оказание услуг, выполнение работ государ-
ственными учреждениями Республики Каре-
лия в области патриотического воспитания 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

08 4 01 71960 610 2 027,2 2 041,4

8.5. Основное мероприятие «Обеспечение реали-
зации государственной программы»

08 С 17 432,7 17 497,6

Осуществление полномочий Республики Каре-
лия органами исполнительной власти Респу-
блики Карелия (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

08 С 00 10900 120 12 796,9 12 796,9

Осуществление полномочий Республики Ка-
релия органами исполнительной власти Ре-
спублики Карелия (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 С 00 10900 240 1 014,0 1 014,0

Осуществление полномочий Республики Ка-
релия органами исполнительной власти Респу-
блики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

08 С 00 10900 850 57,5 57,5

Услуги, связанные с обеспечением деятельно-
сти организаций (Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений)

08 С 00 75080 110 2 998,6 3 068,6

Услуги, связанные с обеспечением деятельно-
сти организаций (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

08 С 00 75080 240 563,1 558,0

Услуги, связанные с обеспечением деятельности 
организаций (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

08 С 00 75080 850 2,6 2,6

9. Государственная программа Республики Ка-
релия «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика»

09 288 418,6 126 045,3

9.1. Подпрограмма «Формирование благоприятной 
инвестиционной среды»

09 1 192 107,6 17 050,0

Основное мероприятие «Создание благоприят-
ных условий для привлечения инвестиций в эко-
номику Республики Карелия»

09 1 01 192 107,6 17 050,0

Мероприятия по созданию благоприятных ус-
ловий для привлечения инвестиций (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

09 1 01 72210 240 50,0 50,0
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Компенсация части затрат организаций по уплате 
процентов по кредитам, полученным для финан-
сирования инвестиционных проектов (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, ра-
бот, услуг)

09 1 01 72230 810 18 000,0 17 000,0

Мероприятия по строительству и (или) рекон-
струкции объектов инфраструктуры, необхо-
димых для реализации новых инвестиционных 
проектов в моногородах (Бюджетные инвести-
ции)

09 1 01 91010 410 2 857,6 0,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Каре-
лия на период до 2020 года» (инфраструктур-
ное обеспечение промышленной площадки 
на территории Петрозаводского городского 
округа) (Бюджетные инвестиции)

09 1 01 R4191 410 171 200,0 0,0

9.2. Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства»

09 2 38 691,7 51 310,0

Основное мероприятие «Финансовая поддерж-
ка малого и среднего предпринимательства»

09 2 02 38 691,7 51 310,0

Субсидия местным бюджетам на реализацию 
дополнительных мероприятий по поддержке 
малого и среднего предпринимательства (Суб-
сидии)

09 2 02 43240 520 18 000,0 17 000,0

Реализация мероприятий по государственной 
поддержке малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также молодежного предприни-
мательства (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг)

09 2 02 R5270 810 20 691,7 34 310,0

9.3. Подпрограмма «Совершенствование системы 
государственного стратегического управления»

09 5 1 363,2 1 429,2

Основное мероприятие «Реализация Государ-
ственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации»

09 5 01 138,2 138,2

Реализация мероприятий по подготовке управ-
ленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

09 5 01 R0660 240 138,2 138,2

Основное мероприятие «Содействие предпри-
ятиям Республики Карелия в организации экс-
позиций на российских и международных вы-
ставках и форумах»

09 5 02 250,0 250,0

Мероприятия по организации выставочно-яр-
марочной деятельности (Резервные средства)

09 5 02 72240 870 250,0 250,0

Основное мероприятие «Обеспечение зако-
нодательных и исполнительных органов го-
сударственной власти статистической инфор-
мацией о социально-экономическом развитии  
Республики Карелия»

09 5 03 975,0 1 041,0

Мероприятия по предоставлению статистической 
информации органам государственной власти

09 5 03 72280 240 975,0 1 041,0
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(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

9.4. Основное мероприятие «Обеспечение реали-
зации государственной программы»

09 С 56 256,1 56 256,1

Осуществление полномочий Республики Ка-
релия органами исполнительной власти Респу-
блики Карелия (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

09 С 00 10900 120 49 082,8 49 082,8

Осуществление полномочий Республики Ка-
релия органами исполнительной власти Ре-
спублики Карелия (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

09 С 00 10900 240 7 158,9 7 158,9

Осуществление полномочий Республики Каре-
лия органами исполнительной власти Респу-
блики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

09 С 00 10900 850 14,4 14,4

10. Государственная программа Республики Ка-
релия «Информационное общество»

10 122 168,6 111 361,5

Основное мероприятие «Развитие и эксплуа-
тация инфраструктуры электронного прави-
тельства, организация предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна»

10 0 01 122 168,6 111 361,5

Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

10 0 01 72510 610 103 677,2 93 897,4

Субсидия государственному унитарному пред-
приятию «Радиоком» на развитие и обеспечение 
функционирования инфраструктуры электрон-
ного правительства (Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг)

10 0 01 72520 810 18 491,4 17 464,1

11. Государственная программа Республики Ка-
релия «Развитие транспортной системы»

11 3 904 961,8 3 618 861,9

11.1. Подпрограмма «Развитие дорожного хозяй-
ства»

11 1 3 045 888,7 2 316 175,6

Основное мероприятие «Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионального или меж-
муниципального и местного значения»

11 1 01 1 822 173,4 1 826 318,1

Субсидия местным бюджетам на реализацию 
мероприятий государственной программы Ре-
спублики Карелия «Развитие транспортной 
системы» (Субсидии)

11 1 01 43180 520 10 000,0 0,0

Оказание услуг, выполнение работ государ-
ственными учреждениями Республики Карелия 
в сфере дорожного хозяйства (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений)

11 1 01 72600 110 40 535,8 40 535,8

Оказание услуг, выполнение работ государ-
ственными учреждениями Республики Каре-
лия в сфере дорожного хозяйства (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11 1 01 72600 240 82 007,6 12 730,0
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Оказание услуг, выполнение работ государ-
ственными учреждениями Республики Каре-
лия в сфере дорожного хозяйства (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

11 1 01 72600 850 130,0 130,0

Содержание и ремонт дорог регионального 
или межмуниципального значения (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11 1 01 72610 240 1 617 268,5 1 595 240,9

Содержание и ремонт дорог регионального 
или межмуниципального значения (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

11 1 01 72610 850 72 231,5 177 681,4

Основное мероприятие «Строительство и ре-
конструкция автомобильных дорог, мостовых 
сооружений на автомобильных дорогах обще-
го пользования регионального или межмуни-
ципального значения»

11 1 02 1 223 715,3 489 857,5

Субсидия местным бюджетам на реализацию 
мероприятий государственной программы Ре-
спублики Карелия «Развитие транспортной 
системы» (Субсидии)

11 1 02 43180 520 137 600,0 0,0

Объекты строительства и реконструкции го-
сударственной и муниципальной собственно-
сти (Бюджетные инвестиции)

11 1 02 90400 410 112 200,0 33 000,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (строительство мосто-
вого перехода через р. Така на км 59 + 900 авто-
мобильной дороги Лоухи – Суоперя) (Бюджет-
ные инвестиции)

11 1 02 R419D 410 0,0 60 000,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Каре-
лия на период до 2020 года» (строительство 
мостового перехода через р. Кис-Кис на км 
194 + 400 автомобильной дороги Кемь – Лонка 
через Калевала) (Бюджетные инвестиции)

11 1 02 R419I 410 0,0 92 900,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Каре-
лия на период до 2020 года» (строительство 
мостового перехода через ручей на км 81 + 960 
автомобильной дороги Тикша – Реболы) (Бюд-
жетные инвестиции)

11 1 02 R419J 410 10 721,2 0,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Каре-
лия на период до 2020 года» (реконструкция 
железобетонных мостов на км 9 + 950 (113 пог. м) 
и км 22 + 700 (79 пог. м) автодороги «Кола», 
км 748 – Сегежа, по которой обеспечивается 
подъезд к технологическому парку пос. Над-
воицы, 192 пог. м) (Бюджетные инвестиции)

11 1 02 R419М 410 171 400,0 0,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Каре-
лия на период до 2020 года» (строительство 
автодороги Медвежьегорск – Толвуя – Вели-
кая Губа, км 106 – Больничный, 6,5 км) (Бюд-
жетные инвестиции)

11 1 02 R419Н 410 151 100,0 0,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Каре-
лия на период до 2020 года» (реконструкция

11 1 02 R419Р 410 25 800,0 176 700,0
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ул. Куйбышева от пр. Ленина до наб. Варкауса 
в г. Петрозаводске, 0,8 км) (Бюджетные инве-
стиции)
Реализация мероприятий федеральной целевой
программы «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (строительство мостово-
го перехода через р. Колежма на км 16 + 500 авто-
мобильной дороги Сумпосад – Воренжа – Виран-
дозеро – Нюхча) (Бюджетные инвестиции)

11 1 02 R419Т 410 27 288,7 1 450,4

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (строительство мосто-
вого перехода через ручей на км 34 + 350 авто-
мобильной дороги Сумпосад – Воренжа – Ви-
рандозеро – Нюхча) (Бюджетные инвестиции)

11 1 02 R419У 410 15 196,7 807,1

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Каре-
лия на период до 2020 года» (строительство 
мостового перехода через ручей на км 37 + 800 
автомобильной дороги Реболы – Лендеры – 
госграница) (Бюджетные инвестиции)

11 1 02 R419Ц 410 25 808,7 0,0

Реализация мероприятий федеральной целевой
программы «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (строительство мосто-
вого перехода через р. Семча на км 132 + 910 
автомобильной дороги Суоярви – Юстозеро 
(через Поросозеро) – Медвежьегорск) (Бюд-
жетные инвестиции)

11 1 02 R419Ч 410 135 000,0 0,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (строительство мосто-
вого перехода через р. Тереонкоски на км 102 + 
+ 250 автомобильной дороги Суоярви – Юсто-
зеро (через Поросозеро) – Медвежьегорск) 
(Бюджетные инвестиции)

11 1 02 R419Ш 410 100 000,0 0,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (строительство мосто-
вого перехода через р. Журавлева на км 127 + 
470 автомобильной дороги Суоярви – Юстозе-
ро (через Поросозеро) – Медвежьегорск) (Бюд-
жетные инвестиции)

11 1 02 R419Щ 410 90 000,0 0,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (строительство мосто-
вого перехода через р. Чирка – Кемь на км 28 +
400 автомобильной дороги Муезерский – Гимо-
лы – Поросозеро) (Бюджетные инвестиции)

11 1 02 R419Э 410 171 500,0 0,0

Реализация мероприятий федеральной целевой
программы «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (строительство мосто-
вого перехода через р. Волома на км 43 + 900 
автомобильной дороги Муезерский – Гимолы – 
Поросозеро) (Бюджетные инвестиции)

11 1 02 R419Ю 410 50 100,0 55 000,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (строительство мосто-
вого перехода через р. Тика на км 56 + 390 ав-
томобильной дороги Лоухи – Суоперя) (Бюджет-
ные инвестиции)

11 1 02 R419Я 410 0,0 70 000,0
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11.2. Подпрограмма «Повышение безопасности до-

рожного движения»
11 2 90 000,0 90 000,0

Основное мероприятие «Первоочередные ме-
роприятия, способствующие снижению уров-
ня аварийности на сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального или меж-
муниципального значения»

11 2 01 90 000,0 90 000,0

Мероприятия по повышению безопасности 
дорожного движения (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

11 2 01 72620 240 90 000,0 90 000,0

11.3. Подпрограмма «Развитие транспортного об-
служивания населения»

11 3 746 855,9 1 190 599,4

Основное мероприятие «Возмещение пере-
возчику части потерь в доходах, возникающих 
вследствие государственного регулирования 
тарифов на перевозку пассажиров железнодо-
рожным транспортом в пригородном сообще-
нии по территории Республики Карелия»

11 3 01 41 026,2 39 199,2

Компенсация части потерь в доходах органи-
зациям железнодорожного транспорта, возни-
кающих в результате государственного регу-
лирования тарифов на перевозку пассажиров 
в поездах пригородного сообщения (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

11 3 01 72630 810 39 526,2 37 699,2

Компенсация части потерь в доходах в свя-
зи с принятием решения об установлении 
льгот по тарифам на проезд обучающихся 
и воспитанников общеобразовательных уч-
реждений, учащихся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального про-
фессионального, среднего профессионального 
и высшего профессионального образования 
железнодорожным транспортом общего поль-
зования в пригородном сообщении  (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

11 3 01 72640 810 1 500,0 1 500,0

Основное мероприятие «Организация пас-
сажирских перевозок внутренним водным 
транспортом»

11 3 02 60 920,0 5 020,0

Организация пассажирских перевозок вну-
тренним водным транспортом в навигацию 
текущего года по установленным маршрутам 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

11 3 02 72650 240 5 020,0 5 020,0

Объекты строительства, реконструкции го-
сударственной и муниципальной собственности, 
реализуемые в соответствии с федеральной це-
левой программой «Развитие Республики Каре-
лия на период до 2020 года» (Субсидии)

11 3 02 90420 520 55,1 0,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Каре-
лия на период до 2020 года» (реконструкция

11 3 02 R4193 520 55 844,9 0,0
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причальной стенки в п. Ново-Стеклянное Шаль-
ского сельского поселения, Пудожский муни-
ципальный район) (Субсидии)
Основное мероприятие «Организация прове-
дения мероприятий в сфере воздушного транс-
порта»

11 3 03 609 375,7 825 646,2

Оказание услуг, выполнение работ государ-
ственными учреждениями Республики Каре-
лия в сфере воздушного транспорта (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

11 3 03 72660 610 62 505,8 59 846,2

Компенсация части затрат организаций в свя-
зи с осуществлением пассажирских перевозок 
воздушным транспортом (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

11 3 03 72670 810 31 500,0 27 100,0

Объекты строительства, реконструкции го-
сударственной и муниципальной собственно-
сти, реализуемые в соответствии с федеральной
целевой программой «Развитие Республики 
Карелия на период до 2020 года» (Бюджетные 
инвестиции)

11 3 03 90420 410 79 690,0 286 100,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Каре-
лия на период до 2020 года» (строительство 
объектов на территории гражданского сектора 
аэропорта «Петрозаводск» (Бесовец). Строи-
тельство инженерного обеспечения) (Бюджет-
ные инвестиции)

11 3 03 R419Ф 410 435 679,9 452 600,0

Основное мероприятие «Организация транс-
портного обслуживания населения автомо-
бильным транспортом в пригородном и меж-
муниципальном сообщении по территории 
Республики Карелия»

11 3 04 35 534,0 320 734,0

Организация регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом 
по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11 3 04 72780 240 34,0 34,0

Объекты строительства, реконструкции го-
сударственной и муниципальной собственно-
сти, реализуемые в соответствии с федеральной
целевой программой «Развитие Республики 
Карелия на период до 2020 года» (Бюджетные 
инвестиции)

11 3 04 90420 410 35 500,0 320 700,0

11.4. Основное мероприятие «Обеспечение реали-
зации государственной программы»

11 С 22 217,2 22 086,9

Осуществление полномочий Республики Ка-
релия органами исполнительной власти Респу-
блики Карелия (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

11 С 00 10900 120 19 017,5 19 017,5

Осуществление полномочий Республики Ка-
релия органами исполнительной власти Ре-
спублики Карелия (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 С 00 10900 240 3 198,1 3 068,1
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Осуществление полномочий Республики Ка-
релия органами исполнительной власти Ре-
спублики Карелия (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

11 С 00 10900 850 1,6 1,3

12. Государственная программа Республики Ка-
релия «Развитие агропромышленного и ры-
бохозяйственного комплексов»

12 568 911,8 545 342,7

12.1. Подпрограмма «Развитие подотрасли живот-
новодства и переработки продукции животно-
водства»

12 1 194 955,7 178 107,4

Основное мероприятие «Содействие развитию 
племенного животноводства»

12 1 01 10 706,4 11 056,4

Мероприятия по поддержке племенного круп-
ного рогатого скота мясного направления 
(Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг)

12 1 01 73070 810 0,0 500,0

Приобретение племенного молодняка круп-
ного рогатого скота молочного направления 
(Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг)

12 1 01 73180 810 2 700,0 2 550,0

Реализация мероприятий по содействию до-
стижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного ком-
плекса – развитие племенного животноводства 
(Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг)

12 1 01 R5431 810 8 006,4 8 006,4

Основное мероприятие «Содействие развитию 
молочного скотоводства»

12 1 02 130 242,9 119 128,9

Реализация мероприятий по предоставлению 
субсидии на 1 килограмм реализованного 
и (или) отгруженного на собственную перера-
ботку молока (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 1 02 73120 810 2 250,0 2 125,0

Реализация мероприятий по повышению про-
дуктивности в молочном скотоводстве (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг)

12 1 02 R5420 810 48 373,1 45 420,9

Реализация мероприятий по повышению про-
дуктивности в молочном скотоводстве (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг)

12 1 02 К5420 810 79 619,8 71 583,0

Основное мероприятие «Содействие развитию 
прочих видов животноводства»

12 1 03 0,0 1 000,0

Мероприятия по развитию прочих видов жи-
вотноводства (Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих организаций), 

12 1 03 72910 810 0,0 500,0
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индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, 
услуг)
Мероприятия по развитию звероводства (Субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг)

12 1 03 72920 810 0,0 500,0

Основное мероприятие «Государственная под-
держка кредитования подотрасли животно-
водства, переработки и реализации продукции 
животноводства»

12 1 04 33 027,6 26 594,9

Реализация мероприятий по содействию до-
стижению целевых показателей региональ-
ных программ развития агропромышленного 
комплекса – возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
(Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг)

12 1 04 R5432 810 1 386,3 1 386,3

Реализация мероприятий по возмещению ча-
сти процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном ком-
плексе (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

12 1 04 R5440 810 31 573,7 25 149,3

Реализация мероприятий по содействию до-
стижению целевых показателей региональ-
ных программ развития агропромышленного 
комплекса – возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
(Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг)

12 1 04 К5432 810 67,6 59,3

Основное мероприятие «Содействие ускоре-
нию технического обновления и модерниза-
ции производства»

12 1 05 20 700,0 19 550,0

Мероприятия по реализации инвестиционных 
проектов в агропромышленном комплексе 
(Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг)

12 1 05 72930 810 2 250,0 2 125,0

Возмещение части затрат на приобретение но-
вой техники, машин, оборудования, а также 
сельскохозяйственных животных (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

12 1 05 72950 810 13 500,0 12 750,0

Компенсация первоначального взноса по при-
обретению предметов лизинга сельскохозяй-
ственной техники, специализированного авто-
транспорта и технологического оборудования 
(Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным

12 1 05 73190 810 2 700,0 2 550,0
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предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг)
Реализация мероприятий по возмещению части 
прямых понесенных затрат на создание и модер-
низацию объектов агропромышленного комплек-
са, а также на приобретение техники и оборудо-
вания (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг)

12 1 05 R5450 810 2 250,0 2 125,0

Основное мероприятие «Управление рисками 
в подотраслях животноводства»

12 1 06 278,8 277,2

Реализация мероприятий по содействию до-
стижению целевых показателей региональ-
ных программ развития агропромышленного 
комплекса – страхование в подотраслях жи-
вотноводства (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 1 06 R5433 810 278,8 277,2

Основное мероприятие «Поддержка доходов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
в области животноводства»

12 1 07 0,0 500,0

Мероприятия по поддержке доходности в об-
ласти животноводства (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

12 1 07 73080 810 0,0 500,0

12.2. Подпрограмма «Развитие подотрасли растение-
водства и переработки продукции растениевод-
ства»

12 2 26 520,8 26 173,0

Основное мероприятие «Поддержка сельско-
хозяйственных товаропроизводителей в обла-
сти растениеводства»

12 2 01 8 241,0 8 191,5

Мероприятия по закладке многолетних ягод-
ных и (или) ягодных кустарниковых насажде-
ний (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг)

12 2 01 76350 810 300,0 300,0

Реализация мероприятий по содействию до-
стижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного ком-
плекса – поддержка производства кормовых 
культур в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

12 2 01 R5434 810 6 000,0 5 640,0

Реализация мероприятий по содействию до-
стижению целевых показателей региональ-
ных программ развития агропромышленного 
комплекса – развитие элитного семеноводства 
(Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг)

12 2 01 R5435 810 1 491,0 1 486,5
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Реализация мероприятий по содействию до-
стижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного ком-
плекса – поддержка производства кормовых 
культур в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

12 2 01 К5434 810 369,0 688,5

Реализация мероприятий по содействию до-
стижению целевых показателей региональ-
ных программ развития агропромышленного 
комплекса – развитие элитного семеноводства 
(Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг)

12 2 01 К5435 810 81,0 76,5

Основное мероприятие «Оказание несвязан-
ной поддержки сельскохозяйственным товаро-
производителям в области растениеводства»

12 2 02 17 790,2 17 496,2

Реализация мероприятий по оказанию несвя-
занной поддержки сельскохозяйственным то-
варопроизводителям в области растениевод-
ства (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

12 2 02 R5410 810 17 790,2 17 496,2

Основное мероприятие «Государственная под-
держка кредитования подотрасли растение-
водства, переработки и реализации продукции 
растениеводства»

12 2 03 433,8 429,8

Реализация мероприятий по содействию до-
стижению целевых показателей региональ-
ных программ развития агропромышленного 
комплекса – возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
(Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг)

12 2 03 R5436 810 278,6 278,6

Реализация мероприятий по возмещению ча-
сти процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном ком-
плексе (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

12 2 03 R5440 810 141,7 139,4

Реализация мероприятий по содействию до-
стижению целевых показателей региональ-
ных программ развития агропромышленного 
комплекса – возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
(Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг)

12 2 03 К5436 810 13,5 11,8

Основное мероприятие «Управление рисками 
в подотраслях растениеводства»

12 2 04 55,8 55,5
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Реализация мероприятий по содействию до-
стижению целевых показателей региональ-
ных программ развития агропромышленного 
комплекса – страхование в подотраслях рас-
тениеводства (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 2 04 R5437 810 55,8 55,5

12.3. Подпрограмма «Поддержка малых форм хо-
зяйствования»

12 3 44 414,9 44 165,1

Основное мероприятие «Содействие развитию 
малых форм хозяйствования»

12 3 01 41 214,9 40 965,1

Реализация мероприятий по содействию до-
стижению целевых показателей региональ-
ных программ развития агропромышленного 
комплекса – возмещение части затрат на упла-
ту процентов по кредитам и займам, привле-
ченным малыми формами хозяйствования 
(Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг)

12 3 01 R5438 810 107,0 107,0

Реализация мероприятий по содействию до-
стижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного ком-
плекса – поддержка начинающих фермеров 
(Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг)

12 3 01 R5439 810 10 638,3 10 638,3

Реализация мероприятий по содействию до-
стижению целевых показателей региональ-
ных программ развития агропромышленного 
комплекса – развитие семейных животновод-
ческих ферм (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 3 01 R543А 810 14 963,6 14 902,6

Реализация мероприятий по содействию до-
стижению целевых показателей региональ-
ных программ развития агропромышленного 
комплекса – грантовая поддержка сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов 
для развития материально-технической базы 
(Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг)

12 3 01 R543Б 810 13 903,3 13 839,4

Реализация мероприятий по содействию до-
стижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного ком-
плекса – поддержка начинающих фермеров 
(Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг)

12 3 01 К5439 810 510,7 446,8

Реализация мероприятий по содействию до-
стижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного ком-
плекса – развитие семейных животноводческих

12 3 01 К543А 810 1 092,0 1 031,0
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ферм (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)
Основное мероприятие «Поддержка развития 
производства в малых формах хозяйствования»

12 3 02 3 200,0 3 200,0

Проведение конкурса на звание «Лучший вла-
делец личного подсобного хозяйства», «Луч-
шее крестьянское (фермерское) хозяйство» 
(Иные выплаты населению)

12 3 02 72970 360 200,0 200,0

Мероприятия по развитию альтернативных ви-
дов животноводства в малых формах хозяй-
ствования (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 3 02 76320 810 3 000,0 3 000,0

12.4. Подпрограмма «Устойчивое развитие сель-
ских территорий»

12 4 102 537,0 106 917,0

Основное мероприятие «Улучшение жилищ-
ных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов»

12 4 01 28 961,8 30 492,0

Реализация мероприятий по устойчивому раз-
витию сельских территорий (улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов) (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

12 4 01 R5671 320 8 688,5 9 147,6

Реализация мероприятий по устойчивому разви-
тию сельских территорий (улучшение жилищ-
ных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов) (Субсидии)

12 4 01 R5671 520 20 273,3 21 344,4

Основное мероприятие «Поддержка профес-
сио нальных кадров и достижений в сфере сель-
ского развития»

12 4 02 2 050,0 1 975,0

Поощрение и популяризация достижений в сфе-
ре сельского развития (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

12 4 02 72980 240 100,0 100,0

Поощрение и популяризация достижений в сфере 
сельского развития (Иные выплаты населению)

12 4 02 72980 360 100,0 100,0

Мероприятия по поддержке профессиональ-
ных кадров (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 4 02 72990 810 500,0 500,0

Мероприятия по поддержке инициатив садо-
водческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) уч-
реждений)

12 4 02 73000 630 1 350,0 1 275,0

Основное мероприятие «Комплексное обустрой-
ство населенных пунктов, расположенных в сель-
ской местности, объектами социальной, инженер-
ной инфраструктуры и автомобильными дорогами»

12 4 03 71 525,2 74 450,0
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Реализация мероприятий по устойчивому раз-
витию сельских территорий (грантовая под-
держка местных инициатив граждан, прожи-
вающих в сельской местности) (Субсидии)

12 4 03 R5673 520 2 075,4 2 118,9

Реализация мероприятий по устойчивому раз-
витию сельских территорий (строительство 
и реконструкция автомобильных дорог, веду-
щих к ближайшим общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, к объ-
ектам производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции от автомобильных до-
рог общего пользования с твердым покрытием) 
(Бюджетные инвестиции)

12 4 03 R5674 410 69 449,8 72 331,1

12.5. Подпрограмма «Развитие государственной ве-
теринарной службы, обеспечение эпизоотиче-
ского благополучия»

12 5 55 469,8 51 636,3

Основное мероприятие «Оказание услуг по пре-
ду преждению и ликвидации заразных и иных бо-
лезней животных»

12 5 02 46 597,6 43 257,0

Проведение противоэпизоотических меропри-
ятий (Субсидии бюджетным учреждениям)

12 5 02 73010 610 46 597,6 43 257,0

Основное мероприятие «Регулирование чис-
ленности безнадзорных животных»

12 5 03 8 872,2 8 379,3

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Республики Карелия по органи-
зации проведения на территории Республики 
Карелия мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных (Субвенции)

12 5 03 42180 530 8 872,2 8 379,3

12.6. Подпрограмма «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения, повыше-
ние плодородия почв»

12 6 36 011,9 30 733,9

Основное мероприятие «Развитие мелиора-
тивных систем»

12 6 01 26 003,0 21 281,0

Реализация мероприятий по разработке проек-
тно-сметной документации на строительство, 
реконструкцию мелиоративных систем обще-
го и индивидуального пользования (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

12 6 01 73060 810 2 680,0 2 531,0

Реализация мероприятий по разработке проект-
ной документации на проведение культуртехни-
ческих мероприятий (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, 
услуг)

12 6 01 76360 810 381,0 360,0

Реализация мероприятий по мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения (проведение 
гидромелиоративных мероприятий) (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг)

12 6 01 R5681 810 18 082,9 14 495,0

Реализация мероприятий по мелиорации зе-
мель сельскохозяйственного назначения (про-
ведение культуртехнических мероприятий) 

12 6 01 R5682 810 4 859,1 3 895,0
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(Субсидии юридическим лицам (кроме не -
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг)
Основное мероприятие «Осуществление про-
тивопаводковых мероприятий на мелиоратив-
ных объектах и повышение плодородия почв»

12 6 02 10 008,9 9 452,9

Мероприятия по повышению почвенного 
плодородия (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 6 02 73030 810 10 008,9 9 452,9

12.7. Подпрограмма «Развитие рыбного хозяйства» 12 7 45 395,0 43 938,3
Основное мероприятие «Государственная под-
держка кредитования субъектов аквакультуры»

12 7 01 42 729,5 41 072,8

Реализация мероприятий по возмещению части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организаци-
ях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) 
и товарного осетроводства (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

12 7 01 R5260 810 30 408,3 30 618,9

Реализация мероприятий по содействию до-
стижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного ком-
плекса – возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) субъек-
там товарного рыбоводства (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

12 7 01 R543В 810 4 892,8 4 864,6

Реализация мероприятий по возмещению части 
процентной ставки по инвестиционным креди-
там (займам) в агропромышленном комплексе 
(Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг)

12 7 01 R5440 810 7 428,4 5 589,3

Основное мероприятие «Сохранение и восста-
новление водных биологических ресурсов»

12 7 02 1 665,5 1 665,5

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации в области организации, ре-
гулирования и охраны водных биологических 
ресурсов (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

12 7 02 59100 240 1 665,5 1 665,5

Основное мероприятие «Содействие развитию 
аквакультуры»

12 7 03 1 000,0 1 200,0

Грантовая поддержка сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов в области ак-
вакультуры (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 7 03 76340 810 1 000,0 1 000,0
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Мероприятия по проведению научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

12 7 03 76370 240 0,0 100,0

Мероприятия по страхованию рисков в области 
аквакультуры (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 7 03 76380 810 0,0 100,0

12.8. Основное мероприятие «Обеспечение реали-
зации государственной программы»

12 С 63 606,7 63 671,7

Осуществление полномочий Республики Ка-
релия органами исполнительной власти Респу-
блики Карелия (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

12 С 00 10900 120 51 483,4 51 483,4

Осуществление полномочий Республики Ка-
релия органами исполнительной власти Ре-
спублики Карелия (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

12 С 00 10900 240 10 774,7 10 839,7

Осуществление полномочий Республики Ка-
релия органами исполнительной власти Респу-
блики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

12 С 00 10900 850 280,6 280,6

Информационное сопровождение деятельно-
сти органов государственной власти Респу-
блики Карелия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

12 С 00 98710 240 1 068,0 1 068,0

13. Государственная программа Республики Ка-
релия «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов и охрана окружающей 
среды»

13 730 231,5 721 084,9

13.1. Подпрограмма «Воспроизводство и использо-
вание лесных ресурсов» 

13 1 614 764,2 608 703,4

Основное мероприятие «Предоставление ле-
сов в пользование, их охрана, защита и вос-
производство»

13 1 01 614 764,2 608 703,4

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации в области лесных отноше-
ний (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

13 1 01 51290 110 365 732,9 369 334,6

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации в области лесных отношений 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 51290 240 70 917,4 66 678,6

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации в области лесных отноше-
ний (Субсидии бюджетным учреждениям)

13 1 01 51290 610 169 049,6 163 630,4

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации в области лесных отноше-
ний (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

13 1 01 51290 850 300,0 300,0

Мероприятия в области лесных отношений (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

13 1 01 73200 610 5 687,8 5 715,8

Мероприятия в области лесных отношений 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

13 1 01 73200 850 3 076,5 3 044,0
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13.2. Подпрограмма «Воспроизводство минераль-

но-сырьевой базы»
13 2 360,0 360,0

Основное мероприятие «Развитие и освоение 
месторождений общераспространенных полез-
ных ископаемых»

13 2 01 360,0 360,0

Мероприятия в сфере недропользования (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

13 2 01 73210 240 360,0 360,0

13.3. Подпрограмма «Использование и охрана во-
дных объектов на территории Республики Ка-
релия»

13 3 14 330,4 11 870,1

Основное мероприятие «Проведение работ, 
направленных на снижение негативного воз-
действия вод и ликвидацию его последствий, 
а также на охрану водных объектов»

13 3 01 14 330,4 11 870,1

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации в области водных отноше-
ний (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

13 3 01 51280 240 7 750,5 7 750,5

Мероприятия в области водных отношений  
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

13 3 01 73220 240 1 500,0 500,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012 – 
2020 годах» (Субсидии)

13 3 01 R0160 520 5 079,9 3 619,6

13.4. Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 13 4 7 885,8 6 798,1
Основное мероприятие «Проведение природо-
охранных мероприятий»

13 4 01 7 485,8 6 398,1

Мероприятия в области охраны окружающей 
среды (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

13 4 01 73240 240 2 660,9 1 573,2

Оказание услуг, выполнение работ государ-
ственными учреждениями Республики Каре-
лия в сфере охраны окружающей среды (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

13 4 01 73250 610 4 824,9 4 824,9

Основное мероприятие «Осуществление го-
сударственного экологического надзора и нор-
мирования допустимого воздействия на окру-
жающую среду при осуществлении хозяй-
ственной и иной деятельности»

13 4 02 400,0 400,0

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по проведению государ-
ственной экологической экспертизы объектов 
регионального уровня (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

13 4 02 73230 240 400,0 400,0

13.5. Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства» 13 5 651,8 751,8
Основное мероприятие «Повышение продук-
тивности охотничьих угодий»

13 5 01 581,8 581,8

Осуществление переданных полномочий Россий-
ской Федерации в области охраны и использова-
ния объектов животного мира (за исключением

13 5 01 59200 240 81,8 81,8
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охотничьих ресурсов и водных биологических 
ресурсов) (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)
Мероприятия по повышению продуктивности 
охотничьих угодий (Иные выплаты населе-
нию)

13 5 01 73290 360 500,0 500,0

Основное мероприятие «Регулирование охот-
хозяйственной деятельности в Республике Ка-
релия»

13 5 02 70,0 70,0

Мероприятия по регулированию охотхозяй-
ственной деятельности (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

13 5 02 73300 240 70,0 70,0

Основное мероприятие «Проведение научно-
исследовательских работ»

13 5 03 0,0 100,0

Разработка методических рекомендаций для про-
ведения учетных работ (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

13 5 03 73310 240 0,0 100,0

13.6. Основное мероприятие «Обеспечение реали-
зации государственной программы»

13 С 92 239,3 92 601,5

Осуществление полномочий Республики Ка-
релия органами исполнительной власти Респу-
блики Карелия (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

13 С 00 10900 120 16 418,5 16 418,5

Осуществление полномочий Республики Ка-
релия органами исполнительной власти Ре-
спублики Карелия (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

13 С 00 10900 240 2 726,1 2 726,1

Осуществление полномочий Республики Ка-
релия органами исполнительной власти Респу-
блики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

13 С 00 10900 850 3,7 3,7

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации в области лесных отноше-
ний (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

13 С 00 51290 120 52 291,1 52 291,0

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации в области лесных отношений 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

13 С 00 51290 240 5 440,7 5 440,7

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации в области лесных отноше-
ний (Исполнение судебных актов)

13 С 00 51290 830 294,7 294,7

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации в области охраны и ис-
пользования охотничьих ресурсов (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

13 С 00 59700 120 12 682,7 12 682,7

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации в области охраны и ис-
пользования охотничьих ресурсов (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

13 С 00 59700 240 2 381,8 2 744,1
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14. Государственная программа Республики Ка-

релия «Развитие системы защиты населения 
и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций, профилактика правонарушений»

14 497 820,8 460 328,3

14.1. Подпрограмма «Пожарная безопасность» 14 1 410 949,5 378 621,1
Основное мероприятие «Обеспечение пожар-
ной безопасности»

14 1 01 410 949,5 378 621,1

Мероприятия по организации обеспечения ту-
шения пожаров подразделениями противопо-
жарной службы Республики Карелия (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

14 1 01 73500 110 396 822,2 378 621,1

Мероприятия по организации обеспечения ту-
шения пожаров подразделениями противопо-
жарной службы Республики Карелия (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 73500 240 1 263,4 0,0

Мероприятия по организации обеспечения ту-
шения пожаров подразделениями противопо-
жарной службы Республики Карелия (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

14 1 01 73500 850 2 449,4 0,0

Объекты строительства, реконструкции го-
сударственной и муниципальной собственно-
сти, реализуемые в соответствии с федеральной
целевой программой «Развитие Республики 
Карелия на период до 2020 года» (Бюджетные 
инвестиции)

14 1 01 90420 410 1 350,0 0,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Каре-
лия на период до 2020 года» (реконструкция 
здания пожарного депо ГКУ «Отряд противо-
пожарной службы по Беломорскому району», 
г. Беломорск, ул. Пионерская, д. 2б) (Бюджет-
ные инвестиции)

14 1 01 R4195 410 9 064,5 0,0

14.2. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера»

14 2 66 551,1 62 368,7

Основное мероприятие «Организация защиты 
населения при чрезвычайных ситуациях, обе-
спечение безопасности людей»

14 2 01 66 551,1 62 368,7

Мероприятия по организации и проведению 
поисково-спасательных работ при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного 
характера (Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений)

14 2 01 73520 110 41 446,6 39 580,8

Мероприятия по организации и проведению 
поисково-спасательных работ при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

14 2 01 73520 240 110,0 0,0

Мероприятия по организации и проведению 
поисково-спасательных работ при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

14 2 01 73520 850 495,4 0,0

Мероприятия по обучению населения в об-
ласти гражданской обороны, защиты от чрез-
вычайных ситуаций, пожарной безопасности

14 2 01 73530 110 5 142,9 4 817,4
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и основам противодействия терроризму (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений)
Мероприятия по обучению населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, пожарной безопасности и основам 
противодействия терроризму (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 73530 240 27,3 0,0

Мероприятия по обучению населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, пожарной безопасности и основам 
противодействия терроризму (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

14 2 01 73530 850 10,1 0,0

Обеспечение функционирования региональной 
автоматизированной системы централизован-
ного оповещения населения (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений)

14 2 01 73540 110 18 927,4 17 970,5

Обеспечение функционирования региональ-
ной автоматизированной системы централи-
зованного оповещения населения (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
го сударственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 73540 240 211,5 0,0

Обеспечение функционирования региональ-
ной автоматизированной системы централизо-
ванного оповещения населения (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

14 2 01 73540 850 179,9 0,0

14.3. Подпрограмма «Профилактика правонаруше-
ний»

14 3 4 230,0 3 995,0

Основное мероприятие «Развитие системы 
профилактики правонарушений»

14 3 01 4 230,0 3 995,0

Субвенции федеральному бюджету на осу-
ществление части переданных полномочий 
по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях, посягающих на обще-
ственный порядок и общественную безопас-
ность (Субвенции)

14 3 01 57010 530 4 230,0 3 995,0

14.4. Основное мероприятие «Обеспечение реали-
зации государственной программы»

14 С 16 090,2 15 343,5

Осуществление полномочий Республики Ка-
релия органами исполнительной власти Респу-
блики Карелия (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

14 С 00 10900 120 16 066,6 15 343,5

Осуществление полномочий Республики Ка-
релия органами исполнительной власти Ре-
спублики Карелия (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 С 00 10900 240 22,0 0,0

Осуществление полномочий Республики Ка-
релия органами исполнительной власти Респу-
блики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

14 С 00 10900 850 1,6 0,0

15. Государственная программа Республики Ка-
релия «Развитие институтов гражданского 
общества и развитие местного самоуправле-
ния, защита прав и свобод человека и граж-
данина»

15 169 902,7 148 573,1



№ 12                                                            Ст. 2506– 497 –

1 2 3 4 5 6
15.1. Подпрограмма «Создание условий для расши-

рения доступа населения к информации, рас-
пространяемой в средствах массовой инфор-
мации в Республике Карелия»

15 2 50 157,2 36 354,1

Основное мероприятие «Размещение инфор-
мационных материалов и публикация право-
вых актов Республики Карелия»

15 2 01 50 157,2 36 354,1

Производство и реализация печатных изданий 
и средств массовой информации (Субсидии 
автономным учреждениям)

15 2 01 73800 620 19 277,3 17 365,9

Информационное освещение деятельности ор-
ганов государственной власти Республики Ка-
релия и результатов социально-экономическо-
го развития Республики Карелия (Субсидии 
автономным учреждениям)

15 2 01 98700 620 30 879,9 18 988,2

15.2. Подпрограмма «Сохранение единства народов 
и этнических общностей Карелии» («Карьяла 
– наш дом»)

15 3 12 778,4 12 717,5

Основное мероприятие «Проведение меро-
приятий и поддержка проектов, направленных 
на развитие национального (этнокультурного) 
потенциала»

15 3 01 12 778,4 12 717,5

Мероприятия по сохранению единства народов 
и этнических общностей Республики Каре-
лия (Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

15 3 01 73820 630 792,4 732,3

Реализация мероприятий по укреплению един-
ства российской нации и этнокультурному 
развитию народов России (Субсидии неком-
мерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений)

15 3 01 R5160 630 11 986,0 11 985,2

15.3. Подпрограмма «Содействие развитию муници-
пальной службы, территориального обществен-
ного самоуправления и иных форм осущест-
вления местного самоуправления в Республике 
Карелия»

15 4 630,0 595,0

Основное мероприятие «Стимулирование граж-
данской инициативы, развитие форм осущест-
вления местного самоуправления»

15 4 01 630,0 595,0

Проведение социологических опросов насе-
ления об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Республи-
ки Карелия (Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

15 4 01 73830 630 630,0 595,0

15.4. Подпрограмма «Развитие системы мировой 
юстиции в Республике Карелия»

15 5 2 506,0 0,0

Основное мероприятие «Создание условий 
для осуществления правосудия мировыми су-
дьями»

15 5 01 2 506,0 0,0

Объекты строительства и реконструкции го-
сударственной и муниципальной собственно-
сти (Бюджетные инвестиции)

15 5 01 90400 410 2 506,0 0,0

15.5. Подпрограмма «Формирование и подготовка 
резерва управленческих кадров Республики Ка-
релия»

15 6 63,0 63,0
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Основное мероприятие «Развитие кадрового 
потенциала»

15 6 01 63,0 63,0

Мероприятия по формированию и подготовке 
резерва управленческих кадров Республики 
Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

15 6 01 73850 240 63,0 63,0

15.6. Основное мероприятие «Обеспечение реали-
зации государственной программы»

15 С 103 768,1 98 843,5

Обеспечение деятельности аппаратов судов (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

15 С 00 10820 120 62 110,5 62 110,5

Обеспечение деятельности аппаратов судов  
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

15 С 00 10820 240 26 486,9 21 562,3

Обеспечение деятельности аппаратов судов  
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

15 С 00 10820 850 43,6 43,6

Осуществление полномочий Республики Ка-
релия органами исполнительной власти Респу-
блики Карелия (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

15 С 00 10900 120 13 297,1 13 297,1

Осуществление полномочий Республики Ка-
релия органами исполнительной власти Ре-
спублики Карелия (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

15 С 00 10900 240 1 820,6 1 820,6

Осуществление полномочий Республики Ка-
релия органами исполнительной власти Респу-
блики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

15 С 00 10900 850 9,4 9,4

16. Государственная программа Республики Ка -
релия «Эффективное управление региональ-
ными и муниципальными финансами»

16 2 013 159,5 1 855 387,7

16.1. Подпрограмма «Развитие среднесрочного и дол-
госрочного бюджетного планирования» 

16 1 5 000,0 5 000,0

Основное мероприятие «Автоматизация и тех-
ническое обеспечение бюджетного процесса»

16 1 01 5 000,0 5 000,0

Мероприятия по обеспечению функционирова-
ния интегрированных автоматизированных си-
стем управления бюджетным процессом (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

16 1 01 74100 240 5 000,0 5 000,0

16.2. Подпрограмма «Проведение эффективной ре-
гиональной налоговой политики»

16 2 11 000,0 1 000,0

Основное мероприятие «Стимулирование ор-
ганов местного самоуправления за достиже-
ние прироста поступления отдельных налого-
вых доходов»

16 2 01 11 000,0 1 000,0

Стимулирование органов местного самоуправ-
ления за достижение прироста поступления от-
дельных налоговых доходов, собираемых на тер-
ритории муниципальных районов (городских 
округов) и зачисляемых в консолидированный 
бюджет Республики Карелия (Иные межбюд-
жетные трансферты)

16 2 01 44080 540 11 000,0 1 000,0

16.3. Подпрограмма «Создание условий для повы-
шения результативности бюджетных расходов»

16 3 635 817,6 596 494,4
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Основное мероприятие «Выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных об-
разований»

16 3 01 545 818,0 515 496,0

Дотация на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских 
округов) (Дотации)

16 3 01 41010 510 520 415,0 491 505,0

Осуществление государственных полномочий 
Республики Карелия по расчету и предостав-
лению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетам поселений (Суб-
венции)

16 3 01 42150 530 25 403,0 23 991,0

Основное мероприятие «Поддержка мер по обес-
печению сбалансированности местных бюджетов»

16 3 02 89 999,6 80 998,4

Дотация на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципаль-
ных образований (Дотации)

16 3 02 41020 510 89 999,6 80 998,4

16.4. Подпрограмма «Организация исполнения бюд-
жета Республики Карелия и формирование бюд-
жетной отчетности» 

16 4 1 230 937,8 1 126 083,8

Основное мероприятие «Обеспечение своевре-
менных расчетов и выплат по обязательствам 
Республики Карелия»

16 4 01 1 230 937,8 1 126 083,8

Процентные платежи по государственному 
долгу Республики Карелия (Обслуживание го-
сударственного долга субъекта Российской Фе-
дерации)

16 4 01 74110 720 1 225 727,8 1 120 883,8

Выполнение обязательств по выплате агент-
ских комиссий и вознаграждения (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

16 4 01 74120 240 5 030,0 5 030,0

Исполнение судебных актов, подлежащих взы-
сканию с казны Республики Карелия (Исполне-
ние судебных актов)

16 4 01 74130 830 180,0 170,0

16.5. Основное мероприятие «Обеспечение реали-
зации государственной программы»

16 С 130 404,1 126 809,5

Осуществление полномочий Республики Ка-
релия органами исполнительной власти Респу-
блики Карелия (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

16 С 00 10900 120 110 943,0 107 849,0

Осуществление полномочий Республики Ка-
релия органами исполнительной власти Ре-
спублики Карелия (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

16 С 00 10900 240 6 832,1 6 331,5

Осуществление полномочий Республики Карелия 
органами исполнительной власти Республики Ка-
релия (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

16 С 00 10900 850 91,6 91,6

Услуги, связанные с обеспечением деятельно-
сти организаций (Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений)

16 С 00 75080 110 11 989,4 11 989,4

Услуги, связанные с обеспечением деятельно-
сти организаций (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

16 С 00 75080 240 545,0 545,0

Услуги, связанные с обеспечением деятельности 
организаций (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

16 С 00 75080 850 3,0 3,0
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17. Государственная программа Республики Ка-

релия «Управление государственным иму-
ществом Республики Карелия»

17 50 954,6 48 214,6

Основное мероприятие «Содержание и ремонт 
недвижимого имущества, составляющего го-
сударственную казну Республики Карелия и рас-
положенного на земельных участках, находящих-
ся в собственности Республики Карелия, и вовле-
чение его в хозяйственный оборот»

17 0 01 637,2 0,0

Мероприятия по содержанию и ремонту не-
движимого имущества, составляющего го-
сударственную казну Республики Карелия (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

17 0 01 74400 240 637,2 0,0

Основное мероприятие «Организация исполь-
зования земельных участков»

17 0 02 27 250,4 26 901,8

Проведение кадастровых работ в отношении 
земельных участков (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

17 0 02 74410 240 393,9 0,0

Оказание услуг, выполнение работ государ-
ственными учреждениями  Республики Карелия 
в сфере распоряжения земельными участка-
ми, государственная собственность на которые 
не разграничена (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

17 0 02 74440 110 17 488,7 17 665,0

Оказание услуг, выполнение работ государст-
венными учреждениями Республики Карелия 
в сфере распоряжения земельными участка-
ми, государственная собственность на которые 
не разграничена (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

17 0 02 74440 240 858,0 0,0

Мероприятия в области государственной када-
стровой оценки на территории Республики Ка-
релия (Субсидии бюджетным учреждениям)

17 0 02 74450 610 7 196,7 7 243,3

Реализация мероприятий по комплексным ка-
дастровым работам (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

17 0 02 R5110 240 1 313,1 1 993,5

17.1. Основное мероприятие «Обеспечение реали-
зации государственной программы»

17 С 23 067,0 21 312,8

Осуществление полномочий Республики Ка-
релия органами исполнительной власти Респу-
блики Карелия (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

17 С 00 10900 120 23 047,2 21 306,2

Осуществление полномочий Республики Карелия 
органами исполнительной власти Республики Ка-
релия (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

17 С 00 10900 850 19,8 6,6

18. Государственная программа Республики Ка-
релия «Энергосбережение, энергоэффектив-
ность и развитие энергетики»

18 371 013,7 89 510,0

18.1. Подпрограмма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в Респу-
блике Карелия»

18 1 160,0 110,0

Основное мероприятие «Строительство и ре-
конструкция объектов теплоэнергетики, вне-
дрение энергосберегающих технологий»

18 1 01 160,0 110,0
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Мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

18 1 01 74500 240 160,0 110,0

18.2. Подпрограмма «Развитие газоснабжения и га-
зификации Республики Карелия»

18 2 370 853,7 89 400,0

Основное мероприятие «Строительство газо-
проводов распределительных сетей, в том чис-
ле проектно-изыскательские работы»

18 2 01 370 853,7 89 400,0

Объекты строительства и реконструкции го-
сударственной и муниципальной собственно-
сти (Бюджетные инвестиции)

18 2 01 90400 410 2 700,0 0,0

Объекты строительства, реконструкции го-
сударственной и муниципальной собственно-
сти, реализуемые в соответствии с федеральной
целевой программой «Развитие Республики 
Карелия на период до 2020 года» (Бюджетные 
инвестиции)

18 2 01 90420 410 241 643,2 57 761,3

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (строительство газо-
провода распределительного (уличная сеть) 
по п. Салми, д. Ряймяля Салминского сельского 
поселения Питкярантского национального му-
ниципального района) (Бюджетные инвестиции)

18 2 01 R4192 410 12 956,3 12 956,3

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Каре-
лия на период до 2020 года» (строительство га-
зопровода распределительного (уличная сеть) 
по д. Тукса, Туксинского сельского поселения 
Олонецкого национального муниципального 
района) (Бюджетные инвестиции)

18 2 01 R419G 410 7 870,7 0,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (строительство газо-
провода распределительного (уличная сеть) 
по д. Юргелица, д. Онькулица, д. Мегрега Оло-
нецкого национального муниципального райо-
на) (Бюджетные инвестиции)

18 2 01 R419N 410 2 453,8 0,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Каре-
лия на период до 2020 года» (строительство га-
зопровода распределительного (уличная сеть) 
по д. Татчелица, д. Путилица, д. Тахтасово, 
д. Иммалицы, д. Рыпушкалицы, д. Капшойла 
Олонецкого городского поселения Олонецко-
го национального муниципального района) 
(Бюджетные инвестиции)

18 2 01 R419R 410 20 092,4 0,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Каре-
лия на период до 2020 года» (строительство га-
зопровода распределительного (уличная сеть) 
по д. Гошкила, д. Торосозеро, д. Коткозеро 
Коткозерского сельского поселения Олонец-
кого национального муниципального района) 
(Бюджетные инвестиции)

18 2 01 R419S 410 9 194,2 0,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Каре-
лия на период до 2020 года» (строительство га-
зопровода распределительного (уличная сеть) 

18 2 01 R419U 410 18 682,4 18 682,4
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по г. Питкяранта, д. Койриноя, д. Ууксу Пит-
кярантского городского поселения Питкярант-
ского муниципального района) (Бюджетные 
инвестиции)
Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Каре-
лия на период до 2020 года» (строительство га-
зопровода распределительного (уличная сеть) 
по д. Верхняя Видлица, д. Гавриловка, с. Вид-
лица, п. Устье Видлицы Видлицкого сельского 
поселения Олонецкого национального муни-
ципального района) (Бюджетные инвестиции)

18 2 01 R419Y 410 34 409,1 0,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Каре-
лия на период до 2020 года» (строительство га-
зопровода распределительного (уличная сеть) 
по с. Спасская Губа Кондопожского района) 
(Бюджетные инвестиции)

18 2 01 R419Ж 410 7 347,6 0,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Каре-
лия на период до 2020 года» (строительство 
котельной в с. Спасская Губа Кондопожского 
района) (Бюджетные инвестиции)

18 2 01 R419И 410 4 366,4 0,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (строительство газо-
провода распределительного (уличная сеть) 
по д. Нурмолицы, д. Новинка, п. Ковера Ковер-
ского сельского поселения Олонецкого нацио-
нального муниципального района) (Бюджетные 
инвестиции)

18 2 01 R419К 410 9 137,6 0,0

19. Государственная программа Республики Ка-
релия «Развитие туризма»

19 15 678,2 12 625,2

Основное мероприятие «Развитие туристского 
потенциала»

19 0 01 7 852,0 7 498,0

Услуги, связанные с обеспечением деятель-
ности организаций (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

19 0 01 74600 610 7 852,0 7 498,0

Основное мероприятие «Создание инженер-
ной и транспортной инфраструктуры турист-
ско-рекреационных кластеров на территории 
Республики Карелия»

19 0 02 2 699,0 0,0

Объекты строительства и реконструкции го-
сударственной и муниципальной собственно-
сти (Бюджетные инвестиции)

19 0 02 90400 410 2 699,0 0,0

19.1. Основное мероприятие «Обеспечение реали-
зации государственной программы»

19 С 5 127,2 5 127,2

Осуществление полномочий Республики Ка-
релия органами исполнительной власти Респу-
блики Карелия (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

19 С 00 10900 120 5 127,2 5 127,2

20. Государственная программа Республики 
Карелия «Формирование современной го-
родской среды» на 2018 – 2022 годы

20 133 789,4 133 789,4

Основное мероприятие «Содействие обустрой-
ству мест массового отдыха населения» 

20 0 01 3 441,7 3 441,7
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Реализация мероприятий по поддержке обу-
стройства мест массового отдыха населения 
(городских парков) (Субсидии)

20 0 01 R5600 520 3 441,7 3 441,7

Основное мероприятие «Реализация отдель-
ных мероприятий приоритетного проекта Рос-
сийской Федерации «Формирование комфорт-
ной городской среды»

20 0 П1 130 347,7 130 347,7

Реализация мероприятий по формированию 
современной городской среды (Субсидии)

20 0 П1 R5550 520 130 347,7 130 347,7

21. Государственная программа Республики Ка-
релия «Этносоциальное и этнокультурное 
развитие территорий традиционного прожи-
вания коренных народов»

21 3 955,2 3 865,1

Основное мероприятие «Создание условий 
для социально-экономического развития тер-
риторий традиционного проживания корен-
ных народов»

21 0 01 2 943,3 2 943,1

Реализация мероприятий по поддержке эконо-
мического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока (Субсидии)

21 0 01 R5150 520 2 943,3 2 943,1

Основное мероприятие «Развитие этнокуль-
турного потенциала коренных народов»

21 0 02 1 011,9 922,0

Мероприятия по этнокультурному развитию ко-
ренных народов Республики Карелия (Премии 
и гранты)

21 0 02 77000 350 0,0 125,0

Мероприятия по этнокультурному развитию ко-
ренных народов Республики Карелия (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

21 0 02 77000 630 986,9 772,0

Мероприятия по этнокультурному развитию ко-
ренных народов Республики Карелия (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг)

21 0 02 77000 810 25,0 25,0

22. Непрограммные направления деятельности 30 716 334,1 634 294,8
Проведение выборов в Законодательное Собра-
ние Республики Карелия (Специальные расходы)

30 0 00 10750 880 6 300,0 5 950,0

Осуществление государственных полномочий 
Республики Карелия по созданию комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и организации деятельности таких ко-
миссий  (Субвенции)

30 0 00 42020 530 9 079,2 8 574,8

Осуществление государственных полномочий 
Республики Карелия по созданию и обеспече-
нию деятельности административных комиссий 
и определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях (Субвенции)

30 0 00 42140 530 7 420,5 7 008,2

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты (Субвенции)

30 0 00 51180 530 13 815,5 14 317,5

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели

30 0 00 51200 530 60,5 97,7
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федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации (Субвенции)
Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

30 0 00 75010 240 20 008,2 5 282,8

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением (Иные 
выплаты населению)

30 0 00 75010 360 75,0 75,0

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением (Ис-
полнение судебных актов)

30 0 00 75010 830 220,0 220,0

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей)

30 0 00 75010 850 900,0 850,0

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением (Пре-
доставление платежей, взносов, безвозмездных 
перечислений субъектам международного права)

30 0 00 75010 860 330,0 330,0

Резервный фонд Правительства Республики Ка-
релия (Резервные средства)

30 0 00 75040 870 27 000,0 25 500,0

Резервный фонд Правительства Республики Ка-
релия для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(Резервные средства)

30 0 00 75050 870 13 500,0 12 750,0

Резерв на финансовое обеспечение расходных 
обязательств Республики Карелия, софинанси-
руемых из федерального бюджета (Резервные 
средства)

30 0 00 75060 870 68 290,6 84 500,0

Мероприятия по повышению эффективности 
мер антикоррупционной политики (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

30 0 00 75120 240 170,0 270,0

Резерв на разработку проектно-сметной доку-
ментации по объектам, планируемым к софинан-
сированию из федерального бюджета в рамках 
федеральных программ (Резервные средства)

30 0 00 75150 870 100 000,0 42 500,0

Формирование и пополнение материального 
резерва (Закупка товаров, работ и услуг в це-
лях формирования государственного матери-
ального резерва)

30 0 00 75160 230 2 070,0 1 955,0

Мероприятия по оказанию бесплатной юриди-
ческой помощи (Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений)

30 0 00 75190 110 5 788,7 5 788,7

Мероприятия по оказанию бесплатной юриди-
ческой помощи (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

30 0 00 75190 240 1 517,9 1 517,9

Мероприятия по оказанию бесплатной юриди-
ческой помощи (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

30 0 00 75190 850 5,5 5,5

Ежемесячное пожизненное содержание судей 
Конституционного Суда Республики Карелия 
(Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

30 0 00 88600 310 7 032,6 7 032,6

Глава Республики Карелия (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

30 С 00 10100 120 2 731,3 2 731,3
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Председатель Законодательного Собрания Ре-
спублики Карелия (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) орга-
нов)

30 С 00 10210 120 1 400,5 1 400,5

Депутаты Законодательного Собрания Респу-
блики Карелия (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

30 С 00 10220 120 20 360,7 20 360,7

Аппарат Законодательного Собрания Респу-
блики Карелия (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

30 С 00 10230 120 66 383,0 66 383,0

Аппарат Законодательного Собрания Респуб-
лики Карелия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

30 С 00 10230 240 21 361,3 14 925,9

Аппарат Законодательного Собрания Респу-
блики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

30 С 00 10230 850 755,0 755,0

Уполномоченный по правам человека в Респу-
блике Карелия (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

30 С 00 10300 120 1 322,3 1 345,3

Уполномоченный по правам человека в Респу-
блике Карелия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

30 С 00 10300 240 23,0 0,0

Уполномоченный по правам ребенка в Респу-
блике Карелия (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) орга-
нов)

30 С 00 10400 120 1 224,8 1 245,8

Уполномоченный по правам ребенка в Респу-
блике Карелия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

30 С 00 10400 240 21,0 0,0

Уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в Республике Карелия (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

30 С 00 10500 120 1 171,8 1 245,8

Уполномоченный по защите прав предприни-
мателей в Республике Карелия (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

30 С 00 10500 240 74,0 0,0

Общественная палата Республики Карелия (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

30 С 00 10600 120 874,0 874,0

Члены избирательной комиссии (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

30 С 00 10710 120 2 759,2 2 759,2

Обеспечение деятельности избирательной ко-
миссии (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

30 С 00 10720 120 17 117,6 16 012,8

Обеспечение деятельности избирательной ко-
миссии (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

30 С 00 10720 850 10,0 10,0

Осуществление полномочий Контрольно-счет-
ной палаты Республики Карелия (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

30 С 00 10800 120 14 388,2 13 587,2
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Осуществление полномочий Контрольно-
счетной палаты Республики Карелия (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

30 С 00 10800 850 31,4 31,4

Судьи (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

30 С 00 10810 120 8 518,9 8 518,9

Обеспечение деятельности аппаратов судов  
(Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

30 С 00 10820 120 2 427,4 1 427,7

Обеспечение деятельности аппаратов судов  
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

30 С 00 10820 240 13,2 13,2

Обеспечение деятельности аппаратов судов  
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

30 С 00 10820 850 4,0 4,0

Осуществление полномочий Республики Каре-
лия органами исполнительной власти Респу-
блики Карелия (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

30 С 00 10900 120 133 976,9 136 975,9

Осуществление полномочий Республики Ка-
релия органами исполнительной власти Ре-
спублики Карелия (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

30 С 00 10900 240 2 119,0 0,0

Осуществление полномочий Республики Ка-
релия органами исполнительной власти Респу-
блики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

30 С 00 10900 850 12,6 12,6

Обеспечение деятельности Уполномоченно-
го по правам человека в Республике Карелия, 
Уполномоченного по правам ребенка в Респу-
блике Карелия, Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Республике Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений)

30 С 00 11300 110 2 440,1 2 440,1

Обеспечение деятельности Уполномоченного
по правам человека в Республике Карелия, 
Уполномоченного по правам ребенка в Респу-
блике Карелия, Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Республике Карелия 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

30 С 00 11300 240 30,0 30,0

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

30 С 00 59300 120 40 643,8 40 643,8

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

30 С 00 59300 240 9 540,5 11 163,5

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей)

30 С 00 59300 850 48,4 48,4

Субсидия государственному унитарному пред-
приятию «Радиоком» на выполнение работ

30 С 00 59301 810 16 143,1 0,0
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по переводу в электронную форму книг го-
сударственной регистрации актов гражданс ко-
го состояния (актовых книг) (Субсидии юри -
дическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям то-
варов, работ, услуг)
Услуги, связанные с обеспечением деятельно-
сти организаций (Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений)

30 С 00 75080 110 38 923,9 55 533,9

Услуги, связанные с обеспечением деятельно-
сти организаций (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

30 С 00 75080 240 19 110,0 2 500,0

Услуги, связанные с обеспечением деятельности 
организаций (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

30 С 00 75080 850 1 889,0 1 889,2

Информационное сопровождение деятельно-
сти органов государственной власти Респу-
блики Карелия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

30 С 00 98710 240 4 900,0 4 900,0

Итого  расходов 32 649 723,5 30 765 680,5 »;

11) приложение 10 изложить в следующей редакции:
  

«ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
к Закону Республики Карелия 

«О бюджете Республики Карелия 
на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» 

(в редакции Закона Республики Карелия 
от 17 декабря 2018 года 

№ 2323-ЗРК 
«О внесении изменений в Закон 

Республики Карелия 
«О бюджете Республики Карелия 

на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»)

 
Распределение бюджетных ассигнований на государственную поддержку семьи 

и детей на 2018 год
(тыс. рублей)

№
 п
ун
кт
а Наименование Целевая статья

В
ид

 
ра
сх
од
ов

  Сумма

1 2 3 4 5
1. Государственная программа Республики Карелия 

«Развитие здравоохранения»
01  528 737,7

1.1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формиро-
вание здорового образа жизни. Развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи»

01 1 26 200,0
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Основное мероприятие «Организация лекарственного 
обеспечения отдельных категорий населения»

01 1 03 26 200,0

Мероприятия по обеспечению качественными безопасны-
ми лекарственными препаратами детей первых трех лет 
жизни и детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 03 70140 610 26 200,0

1.2. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 01 3 144 244,9
Основное мероприятие «Развитие системы родовспомо-
жения»

01 3 01 12 279,2

Мероприятия по совершенствованию материально-тех-
нической базы учреждений родовспоможения (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

01 3 01 70050 610 279,2

Мероприятия по улучшению демографической ситуа-
ции (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 01 70060 610 12 000,0

Основное мероприятие «Совершенствование оказания 
медицинской помощи детям»

01 3 02 131 965,7

Мероприятия по обеспечению оказания медицинской 
помощи (Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений)

01 3 02 70070 110 78 823,3

Мероприятия по обеспечению оказания медицинской 
помощи (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

01 3 02 70070 240 14 010,8

Мероприятия по обеспечению оказания медицинской 
помощи (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 02 70070 610 38 748,6

Мероприятия по обеспечению оказания медицинской 
помощи (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 3 02 70070 850 383,0

1.3. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Респу-
блики Карелия на 2014 – 2018 годы»

01 6 358 292,8

Основное мероприятие «Проектирование, строитель-
ство и ввод в эксплуатацию перинатального центра»

01 6 01 358 292,8

Мероприятия по проектированию, строительству и вво-
ду в эксплуатацию перинатального центра (Субсидии 
государственным корпорациям (компаниям), публично-
правовым компаниям)

01 6 01 70160 820 358 292,8

2. Государственная программа Республики Карелия 
«Развитие образования»

02 7 228 336,0

2.1. Подпрограмма «Развитие общего образования. Создание 
новых мест в общеобразовательных организациях в соот-
ветствии с прогнозируемой потребностью и современны-
ми условиями обучения»

02 2 7 228 336,0

Основное мероприятие «Реализация образовательных 
программ дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, осуществление 
присмотра и ухода за детьми»

02 2 01 6 971 020,2

Осуществление государственных полномочий Респу-
блики Карелия по выплате компенсации платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность, за исклю-
чением государственных образовательных организаций 
Республики Карелия (Субвенции)

02 2 01 42030 530 271 746,0

Осуществление государственных полномочий Респу-
блики Карелия по предоставлению предусмотренных 
пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия 
от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании» 

02 2 01 42100 530 26 974,0
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мер социальной поддержки и социального обслужива-
ния обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, за исключением обучающихся (воспитывае-
мых) в государственных образовательных организациях 
Республики Карелия (Субвенции)
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (Субвенции)

02 2 01 42190 530 6 323 703,0

Субсидия местным бюджетам на реализацию меропри-
ятий государственной программы Республики Карелия 
«Развитие образования» (Субсидии)

02 2 01 43200 520 311 643,0

Финансовое обеспечение получения дошкольного обра-
зования в частных дошкольных образовательных и обще-
образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным образовательным программам 
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

02 2 01 70320 630 32 717,8

Финансовое обеспечение получения начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в част-
ных общеобразовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам (Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

02 2 01 70400 630 4 236,4

Основное мероприятие «Модернизация инфраструкту-
ры общего образования»

02 2 03 98 723,5

Реализация мероприятий федеральной целевой програм-
мы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» 
(детский сад в п. Ляскеля Питкярантского муниципально-
го района Республики Карелия) (Бюджетные инвестиции)

02 2 03 R4198 410 98 723,5

Основное мероприятие «Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в ор-
ганизациях, реализующих программы дошкольного об-
разования»

02 2 04 158 592,3

Реализация мероприятий по созданию в субъектах Рос-
сийской Федерации дополнительных мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного об-
разования (Иные межбюджетные трансферты)

02 2 04 R1590 540 158 592,3

3. Государственная программа Республики Карелия «Со-
вершенствование социальной защиты граждан»

03 2 150 971,4

3.1. Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование со-
циальной поддержки семьи и детей»

03 2 2 150 971,4

Основное мероприятие «Оказание мер государственной 
поддержки гражданам, имеющим детей, а также в связи 
с беременностью и родами»

03 2 01 1 191 265,9

Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий 
государственной программы Республики Карелия «Совер-
шенствование социальной защиты граждан» (Субсидии)

03 2 01 43210 520 170 783,0
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Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по выплате единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную службу по призыву 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

03 2 01 52700 110 60,7

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по выплате единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

03 2 01 52700 240 18,0

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по выплате единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ре-
бенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву (Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

03 2 01 52700 310 5 233,1

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на выплату государственных пособий ли-
цам, не подлежащим обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельно-
сти, полномочий физическими лицами) (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений)

03 2 01 53800 110 580,1

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
те ринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
органи заций (прекращением деятельности, полномочий фи-
зическими  лицами) (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 01 53800 240 100,0

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвида-
цией организаций (прекращением деятельности, полно-
мочий физическими лицами) (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

03 2 01 53800 310 232 642,2

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, име-
ющим детей (Субсидии бюджетным учреждениям)

03 2 01 70650 610 58 600,0

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, имею-
щим детей (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 01 70650 240 1,7

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, име-
ющим детей (Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

03 2 01 70650 320 31 100,3

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на выплату государственных пособий ли-
цам, не подлежащим обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельно-
сти, полномочий физическими лицами) (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

03 2 01 53800 610 1 069,9
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Пособие на ребенка (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 01 89610 240 335,0

Пособие на ребенка (Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

03 2 01 89610 310 281 206,0

Единовременное пособие при рождении ребенка (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

03 2 01 89620 240 2,5

Единовременное пособие при рождении ребенка (Пу-
бличные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 2 01 89620 310 16 361,0

Ежегодная компенсационная выплата на приобретение 
школьных принадлежностей для детей из многодетных 
семей (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 01 89630 240 4,0

Ежегодная компенсационная выплата на приобретение 
школьных принадлежностей для детей из многодетных 
семей (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

03 2 01 89630 310 2 571,1

Реализация мероприятий по ежемесячной денежной вы-
плате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возрас-
та трех лет (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 01 R0840 240 0,6

Реализация мероприятий по ежемесячной денежной вы-
плате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

03 2 01 R0840 310 390 596,7

Основное мероприятие «Оказание мер социальной под-
держки детям-сиротам, детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа указанной категории 
детей, а также гражданам, принявшим детей на воспи-
тание в семью»

03 2 02 825 148,7

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по выплате единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского по-
печения, в семью (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 02 52600 240 0,4

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по выплате единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского по-
печения, в семью (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

03 2 02 52600 310 5 312,9

Мероприятия по социальной поддержке детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей (Субсидии бюджетным учреждениям)

03 2 02 70660 610 346 634,4

Ежемесячная выплата вознаграждения опекуну, прием-
ному родителю, патронатному воспитателю при осущест-
влении опеки (попечительства) над ребенком из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 2 02 70750 240 5,0

Ежемесячная выплата вознаграждения опекуну, приемно-
му родителю, патронатному воспитателю при осущест-
влении опеки (попечительства) над ребенком из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

03 2 02 70750 320 140 518,6
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Дополнительные меры по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся под опекой, попечительством, в приемной, в патро-
натной семьях (Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат)

03 2 02 70760 320 2 163,8

Региональное единовременное пособие при усыновле-
нии (удочерении) (Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

03 2 02 89800 310 3 700,0

Ежемесячная выплата на содержание детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
под опекой, попечительством, в приемных семьях, в се-
мьях патронатных воспитателей (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 2 02 89810 240 50,0

Ежемесячная выплата на содержание детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
под опекой, попечительством, в приемных семьях, в се-
мьях патронатных воспитателей (Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

03 2 02 89810 310 213 307,5

Реализация мероприятий по предоставлению жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений (Субвенции)

03 2 02 R0820 530 113 456,1

Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сфе-
ре демографической политики»

03 2 03 67 792,0

Региональный материнский (семейный) капитал (Пу-
бличные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 2 03 89640 310 67 792,0

Основное мероприятие «Предоставление социальных 
услуг семьям и детям»

03 2 04 18 139,4

Мероприятия по оказанию поддержки семьям и детям, в том 
числе находящимся в трудной жизненной ситуации (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

03 2 04 70700 610 18 139,4

Основное мероприятие «Организация оздоровительно-
го отдыха детей»

03 2 05 30 367,4

Организация отдыха детей в специализированных (про-
фильных) лагерях, организованных государственными 
учреждениями (Субсидии бюджетным учреждениям)

03 2 05 70680 610 1 275,4

Организация отдыха и оздоровления детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

03 2 05 70690 610 29 092,0

Основное мероприятие «Организация деятельности в об-
ласти опеки и попечительства»

03 2 06 18 258,0

Осуществление государственных полномочий Респу-
блики Карелия по организации и осуществлению дея-
тельности органов опеки и попечительства (Субвенции)

03 2 06 42090 530 18 192,0

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на осуществление деятельности, связанной 
с перевозкой между субъектами Российской Федерации, 
а также в пределах территорий государств – участников 
Содружества Независимых Государств несовершенно-
летних, самовольно ушедших из семей, организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, образовательных организаций и иных организаций 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

03 2 06 59400 610 66,0

4. Государственная программа Республики Карелия 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и жи-
лищно-коммунальными услугами»

05 1 376,3
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4.1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения до-

ступным и комфортным жильем граждан в Республике 
Карелия»

05 1 1 376,3

Основное мероприятие «Обеспечение необходимой ин-
фраструктурой земельных участков в целях жилищного 
строительства для семей, имеющих трех и более детей»

05 1 02 1 376,3

Объекты строительства, реконструкции государственной 
и муниципальной собственности, реализуемые в соответ-
ствии с федеральной целевой программой «Развитие Ре-
спублики Карелия на период до 2020 года» (Бюджетные 
инвестиции)

05 1 02 90420 410 1 376,3

5. Государственная программа Республики Карелия 
«Развитие культуры»

07 607 096,7

Основное мероприятие «Развитие музейного и архивно-
го дела»

07 0 02 69 847,9

Мероприятия по развитию музейного дела (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 0 02 71620 610 69 847,9

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 07 0 03 111 323,2
Мероприятия по развитию библиотечного дела (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

07 0 03 71630 610 111 323,2

Основное мероприятие «Развитие исполнительских ис-
кусств, сохранение нематериального культурного наследия»

07 0 04 425 925,6

Мероприятия по сохранению и развитию исполнитель-
ских искусств (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 0 04 71640 610 374 463,7

Мероприятия в области культуры и кинематографии 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 0 04 71650 240 1 445,0

Мероприятия в области культуры и кинематографии 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 0 04 71650 610 33 809,2

Мероприятия в области культуры и кинематографии 
(Субсидии автономным учреждениям)

07 0 04 71650 620 11 015,9

Реализация мероприятий по поддержке творческой де-
ятельности и техническому оснащению детских и ку-
кольных театров (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 0 04 R5170 610 5 191,8

6. Государственная программа Республики Карелия 
«Развитие физической культуры, спорта и совер-
шенствование молодежной политики»

08 20 021,3

6.1. Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Ре-
спублике Карелия»

08 2 20 021,3

Основное мероприятие «Развитие системы спортивной 
подготовки»

08 2 01 20 021,3

Оказание услуг, выполнение работ государственными уч-
реждениями Республики Карелия в сфере физической 
культуры и спорта (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 2 01 71900 610 20 021,3

Итого  расходов 10 536 539,4 »;
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12) приложение 11 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к Закону Республики Карелия 

«О бюджете Республики Карелия 
на 2018 год и на плановый
 период 2019 и 2020 годов» 

(в редакции Закона Республики Карелия 
от 17 декабря 2018 года 

№ 2323-ЗРК 
«О внесении изменений 

в Закон Республики Карелия 
«О бюджете Республики Карелия 

на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»)

  
Распределение бюджетных ассигнований на государственную поддержку семьи 

и детей на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)

 №
 п
ун
кт
а Наименование Целевая статья

В
ид

 
ра
сх
од
ов

  Сумма
2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6
1. Государственная программа Республи-

ки Карелия «Развитие здравоохране-
ния»

01  51 058,1 17 207,5

1.1. Подпрограмма «Профилактика заболе-
ваний и формирование здорового обра-
за жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи»

01 1 8 736,0 2 986,0

Основное мероприятие «Организация ле-
карственного обеспечения отдельных ка-
тегорий населения»

01 1 03 8 736,0 2 986,0

Мероприятия по обеспечению качествен-
ными безопасными лекарственными пре-
паратами детей первых трех лет жизни 
и детей из многодетных семей в возрасте 
до 6 лет (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

01 1 03 70140 320 8 736,0 2 986,0

1.2. Подпрограмма «Охрана здоровья мате-
ри и ребенка»

01 3 42 322,1 14 221,5

Основное мероприятие «Развитие сис-
темы родовспоможения»

01 3 01 3 488,2 1 185,6

Мероприятия по совершенствованию 
материально-технической базы учреж-
дений родовспоможения (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

01 3 01 70050 610 132,2 38,6

Мероприятия по улучшению демогра-
фической ситуации (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

01 3 01 70060 610 3 356,0 1 147,0

Основное мероприятие «Совершенство-
вание оказания медицинской помощи 
детям»

01 3 02 38 833,9 13 035,9
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Мероприятия по обеспечению оказания 
медицинской помощи (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений)

01 3 02 70070 110 24 277,0 8 298,0

Мероприятия по обеспечению оказания 
медицинской помощи (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 3 02 70070 240 4 555,0 1 557,0

Мероприятия по обеспечению оказания 
медицинской помощи (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

01 3 02 70070 610 9 856,9 3 130,9

Мероприятия по обеспечению оказания 
медицинской помощи (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

01 3 02 70070 850 145,0 50,0

2. Государственная программа Республи-
ки Карелия «Развитие образования»

02 5 893 006,4 5 059 656,0

2.1. Подпрограмма «Развитие общего обра-
зования. Создание новых мест в общеоб-
разовательных организациях в соответ-
ствии с прогнозируемой потребностью 
и современными условиями обучения»

02 2 5 893 006,4 5 059 656,0

Основное мероприятие «Реализация об-
разовательных программ дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, осущест-
вление присмотра и ухода за детьми»

02 2 01 5 262 941,7 4 970 556,0

Осуществление государственных пол-
номочий Республики Карелия по вы-
плате компенсации платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваиваю-
щими образовательные программы до-
школьного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную де-
ятельность, за исключением государст-
венных образовательных организаций 
Республики Карелия (Субвенции)

02 2 01 42030 530 244 571,4 230 984,1

Осуществление государственных полно-
мочий Республики Карелия по предостав-
лению предусмотренных пунктом 5 ча-
сти 1 статьи 9 Закона Республики Каре-
лия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК 
«Об образовании» мер социальной под-
держки и социального обслуживания 
обучающимся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, за исключением обу-
чающихся (воспитываемых) в государ-
ственных образовательных организациях 
Республики Карелия (Субвенции)

02 2 01 42100 530 24 276,6 22 927,9

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных орга-
низациях (Субвенции)

02 2 01 42190 530 4 962 593,7 4 686 894,0
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Субсидия местным бюджетам на реа-
лизацию мероприятий государственной 
программы Республики Карелия «Раз-
витие образования» (Субсидии)

02 2 01 43200 520 31 500,0 29 750,0

Основное мероприятие «Модернизация 
инфраструктуры общего образования»

02 2 03 281 166,7 89 100,0

Объекты строительства, реконструкции 
государственной и муниципальной соб-
ственности, реализуемые в соответствии 
с федеральной целевой программой «Раз-
витие Республики Карелия на период 
до 2020 года» (Бюджетные инвестиции)

02 2 03 90420 410 243 401,6 89 100,0

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Респу-
блики Карелия на период до 2020 года» 
(детский сад в п. Ляскеля Питкярантско-
го муниципального района Республики 
Карелия) (Бюджетные инвестиции)

02 2 03 R4198 410 37 765,1 0,0

Основное мероприятие «Создание до-
полнительных мест для детей в возрасте 
от двух месяцев до трех лет в организаци-
ях, реализующих программы дошкольно-
го образования»

02 2 04 348 898,0 0,0

Реализация мероприятий по созданию 
в субъектах Российской Федерации до-
полнительных мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образова-
ния (Иные межбюджетные трансферты)

02 2 04 R1590 540 348 898,0 0,0

3. Государственная программа Респу-
блики Карелия «Совершенствование 
социальной защиты граждан»

03 1 254 810,9 1 252 913,1

3.1. Подпрограмма «Обеспечение и совершен-
ствование социальной поддержки семьи 
и детей»

03 2 1 254 810,9 1 252 913,1

Основное мероприятие «Оказание мер 
государственной поддержки гражданам, 
имеющим детей, а также в связи с бере-
менностью и родами»

03 2 01 538 333,6 550 554,6

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по выплате 
единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную 
службу по призыву (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

03 2 01 52700 240 18,0 18,0

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по выплате еди-
новременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, а также ежеме-
сячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу 
по призыву (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

03 2 01 52700 310 7 546,4 7 848,9
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Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на выплату го-
сударственных пособий  лицам, не под-
лежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими 
лицами) (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 2 01 53800 240 100,0 100,0

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на выплату го-
сударственных пособий  лицам, не под-
лежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими 
лицами) (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

03 2 01 53800 310 274 813,2 285 809,8

Пособие на ребенка (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

03 2 01 89610 240 350,0 350,0

Пособие на ребенка (Публичные нор-
мативные социальные выплаты гражда-
нам)

03 2 01 89610 310 238 374,5 241 296,4

Единовременное пособие при рождении 
ребенка (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 2 01 89620 240 2,5 2,5

Единовременное пособие при рождении 
ребенка (Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам)

03 2 01 89620 310 15 901,0 13 901,0

Ежегодная компенсационная выплата 
на приобретение школьных принадлеж-
ностей для детей из многодетных семей 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 2 01 89630 240 4,0 4,0

Ежегодная компенсационная выплата 
на приобретение школьных принадлеж-
ностей для детей из многодетных семей 
(Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

03 2 01 89630 310 1 224,0 1 224,0

Основное мероприятие «Оказание мер 
социальной поддержки детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа указанной катего-
рии детей, а также гражданам, приняв-
шим детей на воспитание в семью»

03 2 02 655 043,0 641 801,3

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по выплате еди-
новременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 2 02 52600 240 9,0 9,0



Ст. 2506                                                            № 12– 518 –

1 2 3 4 5 6
Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по выплате еди-
новременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью (Публичные 
нормативные социальные выплаты граж-
данам)

03 2 02 52600 310 3 923,7 4 080,6

Мероприятия по социальной поддержке 
детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

03 2 02 70660 610 309 763,3 309 763,3

Ежемесячная выплата вознаграждения 
опекуну, приемному родителю, патронат-
ному воспитателю при осуществлении 
опеки (попечительства) над ребенком 
из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд)

03 2 02 70750 240 5,0 5,0

Ежемесячная выплата вознаграждения 
опекуну, приемному родителю, патронат-
ному воспитателю при осуществлении 
опеки (попечительства) над ребенком 
из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

03 2 02 70750 320 97 908,6 90 902,6

Дополнительные меры по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, нахо-
дящихся под опекой, попечительством, 
в приемной, в патронатной семьях (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат)

03 2 02 70760 320 1 307,6 1 307,6

Региональное единовременное пособие 
при усыновлении (удочерении) (Пуб-
личные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

03 2 02 89800 310 2 900,0 2 900,0

Ежемесячная выплата на содержание де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся под опе-
кой, попечительством, в приемных се-
мьях, в семьях патронатных воспитате-
лей (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 2 02 89810 240 50,0 50,0

Ежемесячная выплата на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся под 
опекой, попечительством, в приемных 
семьях, в семьях патронатных воспита-
телей (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

03 2 02 89810 310 159 163,5 153 784,4

Реализация мероприятий по предостав-
лению жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения

03 2 02 R0820 530 80 012,3 78 998,8
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родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых 
помещений (Субвенции)
Основное мероприятие «Предоставле-
ние социальных услуг семьям и детям»

03 2 04 16 488,5 16 488,5

Мероприятия по оказанию поддержки 
семьям и детям, в том числе находящим-
ся в трудной жизненной ситуации (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

03 2 04 70700 610 16 488,5 16 488,5

Основное мероприятие «Организация 
оздоровительного отдыха детей»

03 2 05 29 092,0 29 092,0

Организация отдыха и оздоровления де-
тей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (Субсидии бюджетным учре-
ждениям)

03 2 05 70690 610 29 092,0 29 092,0

Основное мероприятие «Организация де-
ятельности в области опеки и попечи-
тельства»

03 2 06 15 853,8 14 976,7

Осуществление государственных пол-
номочий Республики Карелия по ор-
ганизации и осуществлению деятель-
ности органов опеки и попечительства 
(Субвенции)

03 2 06 42090 530 15 787,8 14 910,7

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на осуществле-
ние деятельности, связанной с перевоз-
кой между субъектами Российской Фе-
дерации, а также в пределах территорий 
государств – участников Содружества 
Независимых Государств несовершенно-
летних, самовольно ушедших из семей, 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
образовательных организаций и иных 
организаций (Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений)

03 2 06 59400 110 49,0 49,0

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на осуществле-
ние деятельности, связанной с перевоз-
кой между субъектами Российской Фе-
дерации, а также в пределах территорий 
государств – участников Содружества 
Независимых Государств несовершенно-
летних, самовольно ушедших из семей, 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
образовательных организаций и иных 
организаций (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 2 06 59400 240 17,0 17,0

4. Государственная программа Республи-
ки Карелия «Развитие культуры»

07 421 562,3 397 292,5

Основное мероприятие «Развитие му-
зейного и архивного дела»

07 0 02 49 574,0 47 146,0

Мероприятия по развитию музейного 
дела (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

07 0 02 71620 610 49 574,0 47 146,0
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Основное мероприятие «Развитие биб-
лиотечного дела»

07 0 03 81 010,0 77 084,0

Мероприятия по развитию библиотеч-
ного дела (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

07 0 03 71630 610 81 010,0 77 084,0

Основное мероприятие «Развитие ис-
полнительских искусств, сохранение не-
материального культурного наследия»

07 0 04 290 978,3 273 062,5

Мероприятия по сохранению и разви-
тию исполнительских искусств (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

07 0 04 71640 610 280 280,0 264 699,0

Мероприятия в области культуры и ки-
нематографии (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 0 04 71650 240 1 200,0 1 200,0

Мероприятия в области культуры и ки-
нематографии (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

07 0 04 71650 610 2 445,0 2 242,5

Мероприятия в области культуры и кине-
матографии (Субсидии автономным уч-
реждениям)

07 0 04 71650 620 5 173,0 4 921,0

Реализация мероприятий по поддержке 
творческой деятельности и техническо-
му оснащению детских и кукольных 
театров (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

07 0 04 R5170 610 1 880,3 0,0

5. Государственная программа Респу-
блики Карелия «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и совершен-
ствование молодежной политики»

08 15 810,5 15 867,1

5.1. Подпрограмма «Подготовка спортивно-
го резерва в Республике Карелия»

08 2 15 810,5 15 867,1

Основное мероприятие «Развитие сис-
темы спортивной подготовки»

08 2 01 15 810,5 15 867,1

Оказание услуг, выполнение работ го-
сударственными учреждениями Респуб-
лики Карелия в сфере физической куль-
туры и спорта (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

08 2 01 71900 610 15 810,5 15 867,1

Итого  расходов 7 636 248,2 6 742 936,2 »;
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13) в приложении 12:

а) таблицу 11 изложить в следующей редакции:

  «Таблица 11 
  приложения 12

   
Распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

субъектов Российской Федерации в целях реализации проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды на 2018 год
(тыс. рублей)

№ 
пункта

Муниципальное образование Сумма

1 2 3
1. Суоярвский муниципальный район 30 000,0

в том числе:
Суоярвское городское поселение 30 000,0
Всего 30 000,0

б) таблицу 2 изложить в следующей редакции:
      

  «Таблица 2 
                           приложения 12  
  

Распределение 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 на 2018 год
(тыс. рублей)

№ 
пункта

Муниципальное образование Сумма

1 2 3
1. Петрозаводский городской округ 2 235 911,0
2. Костомукшский городской округ 322 099,0
3. Беломорский муниципальный район 213 558,0
4. Калевальский муниципальный район 99 855,0
5. Кемский муниципальный район 187 425,0
6. Кондопожский муниципальный район 379 634,0
7. Лахденпохский муниципальный район 127 126,0
8. Лоухский муниципальный район 146 753,0
9. Медвежьегорский муниципальный район 266 384,0
10. Муезерский муниципальный район 119 070,0
11. Олонецкий муниципальный район 247 383,0

»;
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12. Питкярантский муниципальный район 196 471,0
13. Прионежский муниципальный район 267 878,0
14. Пряжинский муниципальный район 165 031,0
15. Пудожский муниципальный район 246 863,0
16. Сегежский муниципальный район 369 153,0
17. Сортавальский муниципальный район 270 615,0
18. Суоярвский муниципальный район 173 363,0

Нераспределенный резерв 289 131,0
Всего 6 323 703,0

в) таблицу 6 изложить в следующей редакции:

  «Таблица 6
  приложения 12

Распределение 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, на 2018 год
(тыс. рублей)

№ 
пункта

Муниципальное образование Сумма

1 2 3
1. Петрозаводский городской округ 93 253,0
2. Костомукшский городской округ 27 997,3
3. Беломорский муниципальный район 41 945,0
4. Калевальский муниципальный район 15 837,0
5. Кемский муниципальный район 16 542,0
6. Кондопожский муниципальный район 36 121,0
7. Лахденпохский муниципальный район 26 607,0
8. Лоухский муниципальный район 29 185,9
9. Медвежьегорский муниципальный район 37 053,0

10. Муезерский муниципальный район 55 318,3
11. Олонецкий муниципальный район 37 128,0
12. Питкярантский муниципальный район 35 006,0
13. Прионежский муниципальный район 27 843,4
14. Пряжинский муниципальный район 25 543,0
15. Пудожский муниципальный район 31 404,0
16. Сегежский муниципальный район 36 864,5
17. Сортавальский муниципальный район 33 392,0
18. Суоярвский муниципальный район 35 279,0

Нераспределенный резерв 33 763,3
Всего 676 082,7

»;

»;
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г) таблицу 17 изложить в следующей редакции:

  «Таблица 17 
  приложения 12

  
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов 
на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Развитие образования» (в целях компенсации малообеспеченным гражданам, имеющим детей, 
обладающих правом на получение дошкольного образования, и не получившим направление 
в дошкольные образовательные организации; организации предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами); проведения ремонта зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций) на 2018 год

 (тыс. рублей)
№ 

пункта
Муниципальное образование Сумма

1 2 3
1. Петрозаводский городской округ 11 760,0
2. Костомукшский городской округ 4 000,0
3. Беломорский муниципальный район 6 199,0
4. Калевальский муниципальный район 4 813,0
5. Кемский муниципальный район 4 391,0
6. Кондопожский муниципальный район 7 805,0
7. Лахденпохский муниципальный район 6 334,0
8. Лоухский муниципальный район 5 123,0
9. Медвежьегорский муниципальный район 7 117,0
10. Муезерский муниципальный район 4 099,0
11. Олонецкий муниципальный район 8 145,0
12. Питкярантский муниципальный район 4 719,0
13. Прионежский муниципальный район 5 428,0
14. Пряжинский муниципальный район 8 064,0
15. Пудожский муниципальный район 8 902,0
16. Сегежский муниципальный район 5 792,0
17. Сортавальский муниципальный район 7 690,0
18. Суоярвский муниципальный район 4 844,0

Нераспределенный резерв 1 985,0
Всего 117 210,0 »;
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д) таблицу 18 изложить в следующей редакции:

  «Таблица 18 
  приложения 12

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов 
на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Развитие образования» (в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы) на 2018 год

  
(тыс. рублей)

№ 
пункта

Муниципальное образование Сумма

1 2 3
1. Петрозаводский городской округ 84 597,0
2. Костомукшский городской округ 6 655,0
3. Беломорский муниципальный район 2 854,0
4. Калевальский муниципальный район 2 088,0
5. Кемский муниципальный район 2 921,0
6. Кондопожский муниципальный район 15 604,0
7. Лахденпохский муниципальный район 5 389,0
8. Лоухский муниципальный район 2 449,0
9. Медвежьегорский муниципальный район 5 503,0
10. Муезерский муниципальный район 3 333,0
11. Олонецкий муниципальный район 11 651,0
12. Питкярантский муниципальный район 6 087,0
13. Прионежский муниципальный район 8 726,0
14. Пряжинский муниципальный район 6 972,0
15. Пудожский муниципальный район 5 391,0
16. Сегежский муниципальный район 11 934,0
17. Сортавальский муниципальный район 8 232,0
18. Суоярвский муниципальный район 4 047,0

Всего 194 433,0

е) таблицу 19 изложить в следующей редакции:
 

  «Таблица 19 
  приложения 12

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов на подготовку 
к проведению Дня Республики Карелия на 2018 год

(тыс. рублей)
№ 

пункта
Муниципальное образование Сумма

1 2 3
1. Беломорский муниципальный район 25 000,0
2. Медвежьегорский муниципальный район 21 500,0

Всего 46 500,0

»;

»;
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ж) таблицу 21 изложить в следующей редакции:

 «Таблица 21 
 приложения 12

 
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий 
государственной программы Республики Карелия «Развитие культуры» (в целях частичной 
компенсации расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы) на 2018 год

(тыс. рублей)
№ 

пункта
Муниципальное образование Сумма

1 2 3
1. Петрозаводский городской округ 15 799,7
2. Костомукшский городской округ 5 246,0
3. Беломорский муниципальный район 7 574,0
4. Калевальский муниципальный район 2 946,0
5. Кемский муниципальный район 8 825,0
6. Кондопожский муниципальный район 7 600,0
7. Лахденпохский муниципальный район 3 988,6
8. Лоухский муниципальный район 4 885,0
9. Медвежьегорский муниципальный район 10 863,0

10. Муезерский муниципальный район 5 951,0
11. Олонецкий муниципальный район 10 821,1
12. Питкярантский муниципальный район 7 559,0
13. Прионежский муниципальный район 6 882,0
14. Пряжинский муниципальный район 6 225,0
15. Пудожский муниципальный район 9 731,0
16. Сегежский муниципальный район 20 830,0
17. Сортавальский муниципальный район 16 334,0
18. Суоярвский муниципальный район 6 000,0

Всего 158 060,4
 

з) таблицу 23 изложить в следующей редакции:
  

  «Таблица 23 
  приложения 12

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий 
государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными 
и муниципальными финансами» (в целях частичной компенсации расходов на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы) на 2018 год
(тыс. рублей)

№ 
пункта

Муниципальное образование Сумма

1 2 3
1. Петрозаводский городской округ 192 413,0
2. Костомукшский городской округ 26 797,0

»;
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1 2 3
3. Беломорский муниципальный район 44 403,0
4. Калевальский муниципальный район 26 822,0
5. Кемский муниципальный район 32 056,0
6. Кондопожский муниципальный район 34 929,0
7. Лахденпохский муниципальный район 28 730,0
8. Лоухский муниципальный район 40 844,0
9. Медвежьегорский муниципальный район 35 858,0
10. Муезерский муниципальный район 29 016,0
11. Олонецкий муниципальный район 35 875,0
12. Питкярантский муниципальный район 27 807,0
13. Прионежский муниципальный район 18 571,0
14. Пряжинский муниципальный район 29 941,0
15. Пудожский муниципальный район 34 070,0
16. Сегежский муниципальный район 62 330,0
17. Сортавальский муниципальный район 45 091,0
18. Суоярвский муниципальный район 32 913,0

Всего 778 466,0

14) таблицу 18 приложения 13 признать утратившей силу;
15) в таблице «1. Государственные внутренние заимствования Республики Карелия на 2018 год» 

приложения 15:
а) в пункте 3 цифры «341 153,1» заменить цифрами «259 425,3», цифры «16 841 153,1» заменить 

цифрами «16 759 425,3»;
б) в пункте 4 цифры «-2 264 896,8» заменить цифрами «-2 346 624,6», цифры «26 362 253,3» за-

менить цифрами «26 280 525,5»;
16) в приложении 17:
а) строку

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАН-
СИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000 -2 097 971,9

изложить в следующей редакции:
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАН-
СИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000 -2 332 456,7

б) в пункте 2 цифры «341 153,1» заменить цифрами «259 425,3»;
в) в пункте 2.1 цифры «16 841 153,1» заменить цифрами «16 759 425,3»;
г) в пункте 4 цифры «159 918,9» заменить цифрами «7 161,9».

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

Глава Республики Карелия                 А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск 
17 декабря 2018 г. 
№ 2323-ЗРК

 

»;

» 

«

«

»; 
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении 
бюджету Республики Карелия из федерального бюджета бюджетных кредитов

Принят Законодательным Собранием 6 декабря 2018 года

Статья 1
Утвердить заключенные между Министерством финансов Российской Федерации и Прави-

тельством Республики Карелия:
1) дополнительное соглашение № 2 от 30 октября 2018 года к Соглашению от 12 мая 2010 года 

№ 01-01-06/06-147 о предоставлении бюджету Республики Карелия из федерального бюджета бюд-
жетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 
автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального зна-
чения);

2) дополнительное соглашение № 2 от 30 октября 2018 года к Соглашению от 28 июля 2011 года 
№ 01-01-06/06-153 о предоставлении бюджету Республики Карелия из федерального бюджета бюджет-
ного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомо-
бильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения).

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

Глава Республики Карелия                 А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск 
18 декабря 2018 г.
№ 2324 -ЗРК

2507

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Карелия «О культуре»
Принят Законодательным Собранием 6 декабря 2018 года

Статья 1
Внести в статью 5 Закона Республики Карелия от 30 декабря 2005 года № 952-ЗРК «О культу-

ре» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2005, № 12, ст. 1256; 2017, № 12, ст. 2339) 
изменение, дополнив ее частью 3 следующего содержания:

«3. Республика Карелия создает условия для развития кино-, телепроизводства на территории 
Республики Карелия.».

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

Глава Республики Карелия                 А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск 
18  декабря 2018 г. 
№ 2325-ЗРК

2508
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменения в Закон Республики Карелия «О разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Медвежьегорского муниципального района»

Принят Законодательным Собранием 6 декабря 2018 года

 Статья 1
Внести в таблицу «Перечень муниципального имущества Медвежьегорского муниципально-

го района, передаваемого в муниципальную собственность Великогубского сельского поселения» 
приложения к Закону Республики Карелия от 15 декабря 2007 года № 1142-ЗРК «О разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Медвежьегорского муниципального 
района» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2007, № 12, ст. 1456; 2008, № 7, ст. 863; 
2016, № 3, ст. 404) изменение, изложив пункт 126 в следующей редакции:

 
126. Жилой дом п. Ламбасручей, 

ул. Гористая, 3
здание одноэтажное, брусчатое, общая площадь 81,9 кв. м, 
кровля – шифер

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
 2. Действие статьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие 

со дня вступления в силу Закона Республики Карелия от 15 декабря 2007 года № 1142-ЗРК «О раз-
граничении имущества, находящегося в муниципальной собственности Медвежьегорского муни-
ципального района».

Глава Республики Карелия                 А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск 
18 декабря 2018 г. 
№ 2326 -ЗРК

«
».

2509

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О бюджете Республики 
Карелия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Принят Законодательным Собранием 19 декабря 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 21 декабря 2017 года № 2205-ЗРК «О бюджете Респу-

блики Карелия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (Собрание законодательства 
Республики Карелия, 2017, № 12, ст. 2348; 2018, № 3, ст. 473; № 5, ст. 932; Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2018, 19 июля, № 1000201807190001; 24 авгу-
ста, № 1000201808240001; 23 сентября, № 1000201809230001; 30 октября, № 1000201810300006; 
16 ноября, № 1000201811160002; 17 декабря, № 1000201812170001) следующие изменения:

1) в пункте 9 приложения 4 цифры «548 238,5» заменить цифрами «552 238,5», цифры 
«342 333,8» заменить цифрами «346 333,8», цифры «7 140,9» заменить цифрами «11 140,9», цифры 
«217 654,0» заменить цифрами «213 654,0», цифры «7 177,0» заменить цифрами «3 177,0»;

2) в приложении 6:
а) в пункте 4 цифры «6 796 203,6» заменить цифрами «6 800 203,6»;
б) в пункте 4.9 цифры «577 545,4» заменить цифрами «581 545,4», цифры «7 140,9» заменить 

цифрами «11 140,9»;
в) в пункте 7 цифры «8 831 962,7» заменить цифрами «8 827 962,7»;

2510
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г) в пункте 7.2 цифры «519 928,0» заменить цифрами «515 928,0», цифры «429 428,0» за-
менить цифрами «425 428,0», цифры «32 093,6» заменить цифрами «28 093,6», цифры «7 177,0» 
заменить цифрами «3 177,0»;

3) в приложении 8:
а) в пункте 2 цифры «9 037 421,1» заменить цифрами «9 033 421,1»;
б) в пункте 2.2 цифры «7 789 223,7» заменить цифрами «7 785 223,7», цифры «277 929,3» за-

менить цифрами «273 929,3», цифры «7 177,0» заменить цифрами «3 177,0»;
в) в пункте 22 цифры «1 015 269,3» заменить цифрами «1 019 269,3», цифры «11 217,3» за-

менить цифрами «15 217,3».

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

Глава Республики Карелия                 А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск 
21  декабря 2018 г. 
№ 2327-ЗРК

Ст. 2510 – 2511

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Конституцию Республики Карелия
Принят Законодательным Собранием 14 декабря 2018 года

Статья 1
 Внести в Конституцию Республики Карелия (Собрание законодательства Республики Каре-

лия, 2001, № 2, ст. 106; № 12, ст. 1587, 1589; 2003, № 3, ст. 206, 207; № 6, ст. 617; № 7, ст. 736; № 12, 
ст. 1398; 2005, № 4, ст. 293; 2006, № 6, ст. 603; 2009, № 7, ст. 736; 2010, № 5, ст. 463; № 8, ст. 941; 
2012, № 6, ст. 1028, 1029; 2013, № 4, ст. 538; 2014, № 6, ст. 945; 2016, № 2, ст. 166; № 3, ст. 406) 
следующие изменения:

1) пункт 4 части 2 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«4) утверждается порядок осуществления стратегического планирования в Республике Каре-

лия в соответствии с федеральным законом;»;
2) пункт 6 статьи 51 дополнить словами «, сводный годовой доклад о ходе реализации 

и об оценке эффективности государственных программ Республики Карелия, ежегодные отчеты 
о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического раз-
вития Республики Карелия»;

3) в части 2 статьи 57:
а) в пункте 2 слова «, а также проекты программ социально-экономического развития Респу-

блики Карелия» исключить;
б) дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
«21) определяет порядок разработки и корректировки документов стратегического планирова-

ния, находящихся в его ведении, и утверждает (одобряет) такие документы;»;
в) в пункте 3 слова «и отчеты о выполнении программ социально-экономического развития 

Республики Карелия» заменить словами «, ежегодные отчеты о результатах деятельности Прави-
тельства Республики Карелия, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собра-
нием Республики Карелия, сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 
государственных программ Республики Карелия, ежегодные отчеты о ходе исполнения плана ме-
роприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Республики Карелия».
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опу-

бликования.
Глава Республики Карелия                 А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск 
21 декабря 2018 г. 
№ 2328 -ЗРК

Ст. 2511 – 2512

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в статью 4 Закона Республики Карелия 
«О некоторых вопросах реализации в Республике Карелия подпункта 3 
пункта 2 статьи 396 Земельного кодекса Российской Федерации»

Принят Законодательным Собранием 14 декабря 2018 года

Статья 1
Внести в статью 4 Закона Республики Карелия от 16 июля 2015 года № 1921-ЗРК «О неко-

торых вопросах реализации в Республике Карелия подпункта 3 пункта 2 статьи 396 Земельного 
кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 7, 
ст. 1296; 2016, № 2, ст. 161; 2018, № 5, ст. 935; Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru), 2018, 4 июля, № 1000201807040005; 31 октября, № 1000201810310007) 
следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить словами «, за исключением инвестиционных проектов, реализуемых 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, созданными в качестве юридического лица в соответ-
ствии со статьей 861 Гражданского кодекса Российской Федерации»; 

2) дополнить пунктом 31 следующего содержания: 
«31) объем инвестиций по инвестиционному проекту (стоимость инвестиционного проекта) 

составляет не менее 50 миллионов рублей в отношении инвестиционных проектов в области агро-
промышленного комплекса, реализуемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, созданны-
ми в качестве юридического лица в соответствии со статьей 861 Гражданского кодекса Российской 
Федерации;».

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

Глава Республики Карелия                 А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск 
21 декабря 2018 г. 
№ 2329 -ЗРК
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Карелия
Принят Законодательным Собранием 19 декабря 2018 года

Статья 1
Внести в статью 95 Закона Республики Карелия от 24 июля 2007 года № 1107-ЗРК «О муни-

ципальной службе в Республике Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2007, 
№ 7, ст. 857; 2017, № 12, ст. 2342) изменение, дополнив ее частью 21 следующего содержания:

«21. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра заполняется с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», разме-
щенного на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Единая 
информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы 
Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

Статья 2
Внести в статью 51 Закона Республики Карелия от 12 ноября 2007 года № 1128-ЗРК «О не-

которых вопросах правового положения лиц, замещающих муниципальные должности в органах 
местного самоуправления в Республике Карелия» (Собрание законодательства Республики Каре-
лия, 2007, № 11, ст. 1320; 2017, № 12, ст. 2342) изменение, дополнив ее частью 21 следующего со-
держания:

«21. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра заполняется с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», разме-
щенного на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Единая 
информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы 
Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава Республики Карелия                 А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск 
21 декабря 2018 г. 
№ 2330 -ЗРК

2513

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Карелия
«О некоторых вопросах развития малого и среднего предпринимательства 
в Республике Карелия»

Принят Законодательным Собранием 14 декабря 2018 года

Статья 1
Внести в часть 2 статьи 3 Закона Республики Карелия от 3 июля 2008 года № 1215-ЗРК «О неко-

торых вопросах развития малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия» (Собрание 
законодательства Республики Карелия, 2008, № 7, ст. 861; 2017, № 4, ст. 581; 2018, № 4, ст. 692) из-
менение, дополнив ее словами «, приобретение оборудования в целях осуществления производства 
с использованием труда осужденных на территориях учреждений, исполняющих наказания».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава Республики Карелия                 А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск 
21 декабря 2018 г. 
№ 2331-ЗРК 
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменения в статью 2.14 Закона Республики Карелия 
«Об административных правонарушениях»

Принят Законодательным Собранием 14 декабря 2018 года

Статья 1
Внести в часть 11 статьи 2.14 Закона Республики Карелия от 15 мая 2008 года № 1191-ЗРК 

«Об административных правонарушениях» (Собрание законодательства Республики Карелия, 
2008, № 5, ст. 535; 2017, № 12, ст. 2345; 2018, № 1, ст. 1; № 5, ст. 933; Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 24 июля, № 1000201807240009) изменение, ис-
ключив из нее слово «снега,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубли-

кования.
Глава Республики Карелия                 А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск 
21 декабря 2018 г. 
№ 2332 -ЗРК

2515

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О некоторых вопросах 
градостроительной деятельности в Республике Карелия»

Принят Законодательным Собранием 14 декабря 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 2 ноября 2012 года № 1644-ЗРК «О некоторых вопросах 

градостроительной деятельности в Республике Карелия» (Собрание законодательства Республики 
Карелия, 2012, № 11, ст. 1932; 2015, № 12, ст. 2256; 2017, № 6, ст. 1016) следующие изменения: 

1) в статье 5:
а) дополнить подпунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11) принимает решение о подготовке проекта схемы территориального планирования двух 

и более субъектов Российской Федерации, одним из которых является Республика Карелия;
12) утверждает схему территориального планирования двух и более субъектов Российской 

Федерации, одним из которых является Республика Карелия, в том числе внесение изменений 
в такую схему;»;

б) в пункте 9 слова «для размещения объектов регионального значения» исключить;
2) в статье 6:
а) в пункте 4 слова «для размещения объектов регионального значения» исключить;
б) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71) направляет уведомления, предусмотренные пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 

511 и пунктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, 
садовых домов в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции;»;
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3) в статье 8:
а) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) объекты энергетики:
а) гидроэлектростанции, гидроаккумулирующие электрические станции, электрические стан-

ции на основе возобновляемых источников энергии и иные электрические станции, установленная 
генерируемая мощность которых находится в диапазоне от 5 МВт до 100 МВт;

б) подстанции и переключательные пункты, проектный номинальный класс напряжений кото-
рых находится в диапазоне от 35 кВ до 220 кВ, за исключением подстанций, указанных в пункте 8 
Перечня видов объектов федерального значения, подлежащих отображению на схемах территори-
ального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденного распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 года № 162-р; 

в) линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжений которых находится 
в диапазоне от 35 кВ до 220 кВ, за исключением линий электропередачи, указанных в пунктах 5, 
7 – 9 Перечня видов объектов федерального значения, подлежащих отображению на схемах терри-
ториального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденного распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 года № 162-р;»;

б) дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91) объекты газоснабжения, предназначенные для решения вопросов местного значения на тер-

риториях двух и более муниципальных районов и (или) городских округов в Республике Карелия:
а) отводы от магистральных газопроводов среднего давления ниже 1,2 МПа; 
б) межпоселковые газопроводы среднего давления ниже 1,2 МПа;»;
4) в части 7 статьи 11 слово «(или)» исключить;
5) в статье 12:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) объекты электроснабжения и газоснабжения в границах муниципального района, пред-

назначенные для решения вопросов местного значения на территориях двух и более поселений, 
за исключением объектов регионального значения:

а) гидроэлектростанции, гидроаккумулирующие электрические станции, электрические стан-
ции на основе возобновляемых источников энергии и иные электрические станции, установленная 
генерируемая мощность которых составляет до 5 МВт;

б) подстанции и переключательные пункты, проектный номинальный класс напряжений кото-
рых находится в диапазоне от 20 кВ до 35 кВ;

в) линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжений которых находится в 
диапазоне от 6 кВ до 10 кВ, от 20 кВ до 35 кВ; 

г) межпоселковые газопроводы среднего давления ниже 1,2 МПа;»;
б) в пункте 3 слова «образовательные учреждения» заменить словами «образовательные орга-

низации», слова «учреждения организации отдыха детей» заменить словами «организации отдыха 
детей и их оздоровления»;

в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) объекты, предназначенные для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения 

твердых коммунальных отходов, в границах муниципального района;»;
6) в части 9 статьи 13 слово «(или)» исключить, слово «результатов» заменить словами «за-

ключения о результатах общественных обсуждений или»;
7) в статье 14:
а) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в границах поселения:
а) гидроэлектростанции, гидроаккумулирующие электрические станции, электрические стан-

ции на основе возобновляемых источников энергии и иные электрические станции, установленная 
генерируемая мощность которых составляет до 5 МВт;

б) подстанции и переключательные пункты, проектный номинальный класс напряжений кото-
рых находится в диапазоне от 20 кВ до 35 кВ;

в) трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс напряжений которых на-
ходится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ;

г) линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжений которых находится в 
диапазоне от 6 кВ до 10 кВ, от 20 кВ до 35 кВ;

д) котельные, центральные тепловые пункты, тепловые перекачивающие насосные станции, 
тепловые сети;
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е) распределительные сети газопроводов среднего давления в диапазоне от 0,3 до 0,05 МПа 
и низкого давления ниже 0,05 МПа;

ж) водозаборные узлы, водонапорные башни, контррезервуары, повысительные насосные 
станции, сети водоснабжения;

з) канализационные сети (самотечные и напорные), канализационные насосные станции, 
напорные коллекторы, канализационные очистные сооружения, выпуски после канализацион-
ных очистных сооружений, сети ливневой канализации, очистные сооружения ливневой кана-
лизации;»;

б) в части 2:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в границах 

городского округа:
а) гидроэлектростанции, гидроаккумулирующие электрические станции, электрические стан-

ции на основе возобновляемых источников энергии и иные электрические станции, установленная 
генерируемая мощность которых составляет до 5 МВт;

б) подстанции и переключательные пункты, проектный номинальный класс напряжений кото-
рых находится в диапазоне от 20 кВ до 35 кВ;

в) трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс напряжений которых на-
ходится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ;

г) линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжений которых находится 
в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ, от 20 кВ до 35 кВ;

д) котельные, центральные тепловые пункты, тепловые перекачивающие насосные станции, 
тепловые сети;

е) распределительные сети газопроводов среднего давления в диапазоне от 0,3 до 0,05 МПа 
и низкого давления ниже 0,05 МПа;

ж) водозаборные узлы, водонапорные башни, контррезервуары, повысительные насосные 
станции, сети водоснабжения;

з) канализационные сети (самотечные и напорные), канализационные насосные станции, на-
порные коллекторы, канализационные очистные сооружения, выпуски после канализационных 
очистных сооружений, сети ливневой канализации, очистные сооружения ливневой канализации;»;

в пункте 3 слова «образовательные учреждения» заменить словами «образовательные орга-
низации», слова «учреждения организации отдыха детей» заменить словами «организации отдыха 
детей и их оздоровления»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) объекты, предназначенные для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения 

твердых коммунальных отходов, в границах городского округа;»;
8) статьи 16 и 20 признать утратившими силу;
9) статью 21 изложить в следующей редакции:

«Статья 21. Порядок подготовки документации по планировке 
                     территории, осуществляемой на основании решения 
                     уполномоченного органа

1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается уполномочен-
ным органом в случаях, предусмотренных частями 3 и 31 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.  

2. Согласование документации по планировке территории в порядке, установленном феде-
ральным законодательством, обеспечивает уполномоченный орган.»;

10) дополнить статьей 211 следующего содержания:

«Статья 211. Порядок принятия решения об утверждении 
                      документации по планировке территории

1. Уполномоченный орган в течение 30 дней со дня подготовки документации по планировке 
территории для размещения объектов, указанных в частях 3 и 31 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (далее – объекты), или со дня поступления документации по пла-
нировке территории для размещения объектов, подготовленной лицами, указанными в пунктах 3 
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и 4 части 11 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляет проверку 
указанной документации на соответствие требованиям Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и принимает решение о ее направлении в Правительство Республики Карелия на ут-
верждение или решение об отклонении такой документации и направлении ее на доработку.

2. Правительство Республики Карелия в течение 14 дней со дня представления документации 
по планировке территории принимает решение о ее утверждении.

3. Документация по планировке территории в течение семи дней со дня ее утверждения на-
правляется уполномоченным органом главе поселения, главе городского округа, применительно 
к территориям которых осуществлялась подготовка такой документации.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубли-

кования.
Глава Республики Карелия                 А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск 
21 декабря 2018 г. 
№ 233 3-ЗРК

Ст. 2516 – 2517

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменения в статью 12 Закона Республики Карелия «О некоторых 
вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия»

Принят Законодательным Собранием 14 декабря 2018 года

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 12 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1758-ЗРК 

«О некоторых вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия» (Собрание 
законодательства Республики Карелия, 2013, № 12, ст. 2197; 2014, № 6, ст. 943; № 12, ст. 2180; 
2016, № 2, ст. 167; 2018, № 5, ст. 925; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 2018, 4 июля, № 1000201807040001) изменение, дополнив ее пунктом 31 сле-
дующего содержания:

«31) ремонт дымоходов и вентиляционных каналов;». 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубли-

кования.
Глава Республики Карелия                 А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск 
21 декабря 2018 г. 
№ 2334 -ЗРК
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О статусе столицы Республики Карелия
Принят Законодательным Собранием 19 декабря 2018 года

Статья 1
1. В соответствии с Конституцией Республики Карелия столицей Республики Карелия являет-

ся город Петрозаводск.
2. Изменение места нахождения столицы Республики Карелия может быть осуществлено пу-

тем внесения соответствующих изменений в Конституцию Республики Карелия на основании ре-
шения, принятого на референдуме Республики Карелия.

3. Столица Республики Карелия – место нахождения органов государственной власти Респу-
блики Карелия.

 
Статья 2
Статус столицы Республики Карелия обеспечивается необходимым уровнем инфраструктуры 

и транспортной доступности с целью создания комфортных для граждан условий деятельности 
органов государственной власти, образовательных, медицинских организаций, организаций куль-
туры, социального обеспечения, имеющих федеральное и республиканское значение.

Статья 3
Финансовое обеспечение реализации настоящего Закона осуществляется посредством предо-

ставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия на осуществление 
мероприятий, предусмотренных программой развития столицы Республики Карелия, утвержден-
ной Правительством Республики Карелия.

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава Республики Карелия                 А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск 
21 декабря 2018 г. 
№ 2335-ЗРК

2518

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Карелия 
«О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан, 
имеющих особые заслуги перед Республикой Карелия»

Принят Законодательным Собранием 14 декабря 2018 года

Статья 1
Внести в пункт «б» части 1 статьи 2 Закона Республики Карелия от 22 сентября 2000 года 

№ 426-ЗРК «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан, имеющих осо-
бые заслуги перед Республикой Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2000, 
№ 9, ст. 1184; 2001, № 11, ст. 1445; 2003, № 10, ст. 1100; 2014, № 10, ст. 1748) изменени е, дополнив 
его словами «, либо награжденным орденом «Сампо», медалью «За заслуги перед Республикой 
Карелия», медалью М. П. Пименова». 
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава Республики Карелия                 А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск 
21 декабря 2018 г. 
№ 2336-ЗРК

Ст. 2519 – 2520

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О бюджете Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов

Принят Законодательным Собранием 14 декабря 2018 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Республики Карелия 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Республики Карелия на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Республики Карелия в сумме 46 850 688,8 тыс.

рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 22 148 335,7 тыс. рублей, из них
объем получаемых из других бюджетов межбюджетных трансфертов в сумме 22 141 335,7 тыс.
рублей;

2) общий объем расходов бюджета Республики Карелия в сумме 46 090 396,9 тыс. рублей;
3) профицит бюджета Республики Карелия в сумме 760 291,9 тыс. рублей.
2. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Республики Карелия по со-

стоянию на 1 января 2020 года в сумме 21 822 092,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по государственным гарантиям Республики Карелия в сумме 313 893,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Республики Карелия на 2020 год и на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Республики Карелия на 2020 год в сумме 

41 297 857,3 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 14 440 821,4 тыс.
рублей, из них объем получаемых из других бюджетов межбюджетных трансфертов в сумме 
14 440 821,4 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 39 058 226,0 тыс. рублей, в том числе объем без-
возмездных поступлений в сумме 10 135 987,5 тыс. рублей, из них объем получаемых из других 
бюджетов межбюджетных трансфертов в сумме 10 135 987,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Республики Карелия на 2020 год в сумме 41 022 221,0 тыс. 
рублей, в том числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 3 112 357,2 тыс. рублей, 
и на 2021 год в сумме 37 713 104,2 тыс. рублей, в том числе общий объем условно утверждаемых 
расходов в сумме 4 300 071,5 тыс. рублей;

3) профицит бюджета Республики Карелия на 2020 год в сумме 275 636,3 тыс. рублей и на 
2021 год в сумме 1 345 121,8 тыс. рублей.

4. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Республики Карелия 
по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 21 429 866,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по государственным гарантиям Республики Карелия в сумме 261 163,0 тыс. рублей, и по со-
стоянию на 1 января 2022 года в сумме 20 003 367,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по государственным гарантиям Республики Карелия в сумме 208 433,0 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетом 
  Республики Карелия и бюджетами муниципальных образований 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом Республики Каре-
лия и бюджетами муниципальных образований на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.
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Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Республики Карелия 
  и главные администраторы источников финансирования 
  дефицита бюджета Республики Карелия 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Республики Карелия, за-
крепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Республики Карелия на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложе-
нию 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Особенности администрирования доходов 
  бюджета Республики Карелия 

1. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов размер части при-
были государственных унитарных предприятий Республики Карелия, подлежащей перечислению 
в бюджет Республики Карелия, утверждается Правительством Республики Карелия не позднее 
1 мая текущего года на основании отчетов  о деятельности государственных унитарных предпри-
ятий Республики Карелия за прошедший год. При этом часть прибыли, подлежащая перечислению 
в бюджет Республики Карелия, определяется как часть прибыли государственного унитарного 
предприятия Республики Карелия, остающейся в распоряжении государственного унитарного 
предприятия Республики Карелия после уплаты налогов и иных обязательных платежей, умень-
шенной на сумму капитальных вложений в основные средства, осуществляемых за счет чистой 
прибыли, но не менее 50 процентов прибыли, остающейся в распоряжении государственного уни-
тарного предприятия Республики Карелия после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

2. Перечисление государственными унитарными предприятиями Республики Карелия части 
прибыли, установленной частью 1 настоящей статьи, в бюджет Республики Карелия производится 
не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.

3. В случае изменения бюджетной классификации Российской Федерации при перечислении 
доходов на единый счет бюджета Республики Карелия применяются коды доходов измененной 
бюджетной классификации Российской Федерации.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета 
  Республики Карелия 

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Республики Карелия с распределени-
ем бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам 
и целевым статьям (государственным программам Республики Карелия и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (государственным программам Республики Карелия и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным 

программам Республики Карелия и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на государственную поддержку семьи 

и детей:
1) на 2019 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.
5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств Республики Карелия, на 2019 год в сумме 6 197 258,8 тыс. рублей, в том 
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числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 848 953,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 
4 737 104,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 538 152,3 тыс. 
рублей, и на 2021 год в сумме 4 524 894,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 
бюджета в сумме 1 576 554,6 тыс. рублей.

6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики 
Карелия бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2019 год в сумме 11 894 703,3 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 7 666 398,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 7 337 889,6 тыс. рублей.

7. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Карелия на 2019 год
в сумме 5 586 459,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 5 643 371,8 тыс. рублей, в том числе 
529 696,5 тыс. рублей из общего объема условно утверждаемых расходов бюджета Республики 
Карелия на указанный финансовый год, на 2021 год в сумме 6 603 314,2 тыс. рублей, в том числе 
749 907,6 тыс. рублей из общего объема условно утверждаемых расходов бюджета Республики 
Карелия на указанный финансовый год.

Статья 6. Резервные фонды Правительства Республики Карелия 

Создать в расходной части бюджета Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов резервный фонд Правительства Республики Карелия и резервный фонд Правительства 
Республики Карелия для ликвидации чрезвычайных ситуаций в размерах, предусмотренных при-
ложениями 6 и 7 к настоящему Закону, по соответствующим целевым статьям (государственным 
программам Республики Карелия и непрограммным направлениям деятельности) подраздела «Ре-
зервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов.

Статья 7. Предоставление субсидий юридическим лицам 
  (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
  учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
  производителям товаров, работ, услуг 

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг предоставляются в случаях, предусмотренных ведомственной структурой 
расходов бюджета Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 
по соответствующим целевым статьям (государственным программам Республики Карелия и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов согласно приложениям 4 и 5 к настоящему Закону.

2. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг, осуществляющим на территории Республики Карелия следующие 
виды деятельности:

1) животноводство;
2) растениеводство;
3) растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство);
4) переработка и консервирование фруктов и овощей; 
5) рыболовство и рыбоводство;
6) производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности;
7) производство готовых кормов для животных;
8) переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции;
9) производство молочной продукции;
10) производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий;
11) производство растительных и животных масел и жиров;
12) сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов;
13) переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков;
14) производство прочих пищевых продуктов;
15) деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур 

и послеуборочной обработки сельхозпродукции;
16) деятельность железнодорожного транспорта;
17) деятельность пассажирского воздушного транспорта;
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18) производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
19) производство, передача и распределение электрической энергии;
20) научные исследования и разработки;
21) реализация мероприятий по содействию занятости населения;
22) деятельность, связанная с осуществлением вложений собственных и привлеченных 

средств в инвестиционные проекты на территории Республики Карелия;
23) распределение газообразного топлива;
24) издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей ин-

формации;
25) деятельность по предоставлению социальных услуг;
26) деятельность в области информационных технологий, телекоммуникаций, разработки 

компьютерного программного обеспечения и предоставление услуг в этих областях;
27) мероприятия в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приори-

тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
28) деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением деятель-

ности субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении которых в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» не может быть оказана государственная поддержка;

29) деятельность по обеспечению эксплуатации совокупности объектов промышленной ин-
фраструктуры, предназначенных для создания (модернизации) промышленного производства 
(в пгт Надвоицы), составляющей имущество казны Республики Карелия, переданное в аренду.

3. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, ра-
бот, услуг предоставляются из бюджета Республики Карелия при условии отсутствия у них просроченной 
задолженности по денежным обязательствам перед Российской Федерацией и Республикой Карелия.

4. Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг определяется Правительством Республики 
Карелия или уполномоченными им органами государственной власти Республики Карелия.

Статья 8.  Особенности использования бюджетных ассигнований 
  на обеспечение деятельности органов государственной власти 
  Республики Карелия и казенных учреждений Республики Карелия 

Правительство Республики Карелия не вправе принимать решения, приводящие к увеличению 
в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов численности государственных гражданских слу-
жащих, а также работников органов исполнительной власти Республики Карелия, замещающих долж-
ности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Карелия, 
и работников казенных учреждений Республики Карелия, за исключением случаев изменения функций 
органов исполнительной власти Республики Карелия и казенных учреждений Республики Карелия.

Статья 9. Межбюджетные трансферты бюджетам 
  муниципальных образований 

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований:
1) на 2019 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.
2. В 2019 году бюджетам муниципальных образований предоставляются субсидии на следу-

ющие цели:
1) организация адресной социальной помощи малоимущим семьям, имеющим детей;
2) организация отдыха детей в каникулярное время;
3) компенсация малообеспеченным гражданам, имеющим детей, обладающих правом на по-

лучение дошкольного образования, и не получившим направление в дошкольные образовательные 
организации;

4) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий 
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по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами);

5) проведение ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций;
6) поддержка местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях;
7) подготовка к проведению Дня Республики Карелия;
8) реализация мероприятий по сохранению мемориальных, военно-исторических объектов 

и памятников;
9) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в отношении которых в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» не может быть оказана поддержка;

10) проектирование, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения;

11) реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения;
12) реализация мероприятий по реконструкции объектов водоотведения;
13) реализация мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения;
14) реализация мероприятий по переводу многоквартирного жилого фонда на природный газ;
15) частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.
3. Цели предоставления субсидий на софинансирование реализуемых на территории муници-

пальных образований федеральных (национальных) проектов и программ устанавливаются Прави-
тельством Республики Карелия в соответствии с целями, определенными условиями предоставления 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и иных безвозмездных поступлений.

4. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, 
за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых предусмотрено приложени-
ями 12 и 13 к настоящему Закону, устанавливается Правительством Республики Карелия.

5. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований, в том числе 
в форме дотаций, предоставляются в случаях, предусмотренных ведомственной структурой расходов 
бюджета Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по соответствующим 
целевым статьям (государственным программам Республики Карелия и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно при-
ложениям 4 и 5 к настоящему Закону, в порядке, утвержденном Правительством Республики Карелия.

6. Условия предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) устанавливаются Правительством Республики Карелия.

7. Установить, что в 2019 году операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми 
из бюджета Республики Карелия в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, в том числе с их остатками, не использованными по состоянию 
на 1 января 2019 года, при исполнении бюджетов муниципальных районов (городских округов) 
учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджетов муниципальных райо-
нов (городских округов) в Управлении Федерального казначейства по Республике Карелия.

8. Управлению Федерального казначейства по Республике Карелия могут быть переданы 
на основании решений главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия полномо-
чия получателя средств бюджета Республики Карелия по перечислению межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета Республики Карелия местному бюджету в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюд-
жета, источником финансового обеспечения которых являются такие межбюджетные трансферты, 
в порядке, установленном Федеральным казначейством.

9. Перечень межбюджетных трансфертов, указанных в части 8 настоящей статьи, утверждает-
ся Правительством Республики Карелия.

Статья 10. Критерий выравнивания расчетной бюджетной 
   обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 

Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов), применяемый при расчете дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), на 2019 год в размере 1,1202, 
на 2020 год в размере 1,1202 и на 2021 год в размере 1,0758.
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Статья 11. Дифференцированные нормативы отчислений 
   от акцизов в бюджеты муниципальных образований 

Установить дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на автомобильный 
и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты 
муниципальных образований согласно приложению 14 к настоящему Закону.

Статья 12. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам
   муниципальных районов и городских округов 

1. Бюджетные кредиты в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов предоставляются 
бюджетам муниципальных районов и городских округов:

1) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов му-
ниципальных районов и городских округов, на срок, не превышающий пределов финансового года;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бед-
ствий и других чрезвычайных ситуаций, на срок до трех лет;

3) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городских окру-
гов на срок до трех лет.

2. В случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставление обеспечения ис-
полнения обязательств по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных платежей, 
предусмотренных договором о предоставлении бюджетного кредита, не требуется.

3. Установить объемы бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных кредитов 
бюджетам муниципальных районов и городских округов:

1) в 2019 году в сумме 50 000,0 тыс. рублей на срок в пределах указанного года, в сумме 
150 000,0 тыс. рублей на срок, выходящий за пределы 2019 года;

2) в 2020 году в сумме 50 000,0 тыс. рублей на срок в пределах указанного года, в сумме 
130 000,0 тыс. рублей на срок, выходящий за пределы 2020 года;

3) в 2021 году в сумме 50 000,0 тыс. рублей на срок в пределах указанного года, в сумме 
110 000,0 тыс. рублей на срок, выходящий за пределы 2021 года.

4. Установить размеры платы за пользование бюджетными кредитами:
1) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов му-

ниципальных районов и городских округов, для частичного покрытия дефицитов бюджетов му-
ниципальных районов и городских округов – в размере одной третьей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей в период пользования бюджетным кре-
дитом;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бед-
ствий и других чрезвычайных ситуаций, – по ставке 0 процентов годовых.

5. Условием предоставления в 2019 году бюджетных кредитов бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов является принятие муниципальными районами и городскими округами 
обязательств по обеспечению на 1 января 2020 года:

1) сокращения доли общего объема долговых обязательств муниципального образования 
до 100 процентов в общем объеме доходов бюджета муниципального образования без учета 
безвозмездных поступлений за 2019 год – для муниципальных образований, объем муниципаль-
ного долга которых на 1 января 2019 года составляет более 100 процентов суммы доходов бюдже -
та соответствующего муниципального образования без учета безвозмездных поступлений 
за 2018 год;

2) неувеличения доли общего объема долговых обязательств муниципального образова-
ния в общем объеме доходов бюджета муниципального образования без учета безвозмездных по-
ступлений за 2019 год – для муниципальных образований, объем муниципального долга которых 
на 1 января 2019 года составляет от 50 процентов до 100 процентов суммы доходов бюджета соот-
ветствующего муниципального образования без учета безвозмездных поступлений за 2018 год;

3) сохранения доли общего объема долговых обязательств муниципального образования 
не более 50 процентов в общем объеме доходов бюджета муниципального образования без учета 
безвозмездных поступлений за 2019 год – для муниципальных образований, объем муниципально-
го долга которых на 1 января 2019 года составляет менее 50 процентов суммы доходов бюджета со-
ответствующего муниципального образования без учета безвозмездных поступлений за 2018 год.
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6. Предоставление, использование и возврат муниципальными районами и городскими окру-
гами бюджетных кредитов, указанных в настоящей статье, осуществляются в порядке, установлен-
ном Правительством Республики Карелия.

Статья 13. Условия реструктуризации обязательств (задолженности) 
   по бюджетным кредитам муниципальных образований и долгов 
   сельскохозяйственных товаропроизводителей 

1. Реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам муниципальных 
образований перед бюджетом Республики Карелия осуществляется в порядке, установленном Пра-
вительством Республики Карелия.

2. Реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам муниципальных 
образований  осуществляется на срок не более 24 месяцев.

3. Соглашение о реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам 
муниципального образования заключается на сумму обязательств (задолженности) по указанным 
бюджетным кредитам на день заключения соглашения и действует при условии полного и своевре-
менного перечисления соответствующим муниципальным образованием платежей, предусмотрен-
ных заключенным с ним соглашением.

4. Установить плату за реструктуризированные обязательства (задолженность) по бюджетным 
кредитам муниципальных образований на период действия соглашения о реструктуризации в раз-
мере 0,1 процента годовых. 

5. Реструктуризация долгов сельскохозяйственных товаропроизводителей, включенных в состав 
участников программы финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей, пе-
ред бюджетом Республики Карелия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 9 июля 
2002 года № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей».

6. Установить плату за реструктуризированные долги сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей в размере 0,5 процента годовых.

Статья 14. Государственные внутренние заимствования Республики Карелия 
   и государственный внутренний долг Республики Карелия 

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Республики Карелия на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

2. Установить предельный объем государственного долга Республики Карелия на 2019 год в 
сумме 27 700 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 26 800 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 
25 400 000,0 тыс. рублей.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Республики Карелия 
на 2019 год в сумме 1 135 582,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 100 000,0 тыс. рублей и на 2021 
год в сумме 1 020 000,0 тыс. рублей.

4. Утвердить Программу государственных гарантий Республики Карелия в валюте Россий-
ской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 
к настоящему Закону.

Статья 15. Источники финансирования дефицита бюджета Республики Карелия 

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Республики Карелия:
1) на 2019 год согласно приложению 17 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

Статья 16. Особенности исполнения бюджета Республики Карелия в 2019 году 

1. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Республики Карелия в соот-
ветствии с абзацем пятым пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации осущест-
вляется перераспределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 настоящего Закона:

1) бюджетных ассигнований в объеме, предусмотренном приложениями 6 и 7 к настоящему 
Закону по целевым статьям «Резервный фонд Правительства Республики Карелия» и «Резервный 
фонд Правительства Республики Карелия для ликвидации чрезвычайных ситуаций» подраздела 
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«Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюдже-
тов на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, включая реализацию мероприятий 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, в поряд-
ке, установленном Правительством Республики Карелия;

2) бюджетных ассигнований в объеме, предусмотренном приложениями 6 и 7 к настоящему Зако-
ну по целевой статье «Резерв на финансовое обеспечение расходных обязательств Республики Карелия, 
софинансируемых из федерального бюджета» подраздела «Другие вопросы в области национальной 
экономики» раздела «Национальная экономика» классификации расходов бюджетов на финансовое 
обеспечение расходных обязательств Республики Карелия, софинансирование которых осуществляет-
ся из федерального бюджета в рамках федеральных (национальных) проектов и программ, проектов, 
предусматривающих использование средств некоммерческих организаций (в том числе международ-
ных и межрегиональных), в порядке, установленном Правительством Республики Карелия;

3) бюджетных ассигнований в объеме, предусмотренном приложениями 6 и 7 к настоящему За-
кону по целевой статье «Прием иностранных делегаций» подраздела «Другие общегосударственные 
вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов на прием 
иностранных делегаций, в порядке, установленном Правительством Республики Карелия;

4) бюджетных ассигнований в объеме, предусмотренном приложениями 6 и 7 к настоящему 
Закону по целевой статье «Мероприятия по организации выставочно-ярмарочной деятельности» 
подраздела «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» 
классификации расходов бюджетов на организацию выставочно-ярмарочной деятельности, соглас-
но перечню выставочно-ярмарочных мероприятий на 2019 год, в порядке, установленном Прави-
тельством Республики Карелия;

5) бюджетных ассигнований в объеме, предусмотренном приложениями 6 и 7 к настоящему 
Закону по целевой статье «Мероприятия по активной политике занятости населения и социаль-
ной поддержке безработных граждан» подраздела «Общеэкономические вопросы» раздела «На-
циональная экономика» классификации расходов бюджетов на реализацию мероприятий в сфере 
занятости населения, в порядке, установленном Правительством Республики Карелия;

6) бюджетных ассигнований в объеме, предусмотренном приложениями 6 и 7 к настоящему 
Закону по целевой статье «Резерв на разработку проектно-сметной документации по объектам, 
планируемым к софинансированию из федерального бюджета в рамках федеральных (националь-
ных) проектов и программ» подраздела «Другие вопросы в области национальной экономики» 
раздела «Национальная экономика» классификации расходов бюджетов на финансовое обеспече-
ние расходных обязательств Республики Карелия, связанных с разработкой проектно-сметной до-
кументации по объектам, планируемым к софинансированию из федерального бюджета в рамках 
федеральных (национальных)  проектов и программ в 2019 году, в порядке, установленном Прави-
тельством Республики Карелия.

2. Установить в соответствии с частью 2 статьи 341 Закона Республики Карелия от 31 дека-
бря 2009 года № 1354-ЗРК «О бюджетном процессе в Республике Карелия» следующие дополни-
тельные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Республики 
Карелия без внесения изменений в настоящий Закон в соответствии с решениями руководителя 
Министерства финансов Республики Карелия:

1) перераспределение бюджетных ассигнований в случаях образования на 1 января текуще-
го финансового года санкционированной задолженности по бюджетным обязательствам отчет-
ного финансового года, образования в ходе исполнения бюджета Республики Карелия экономии, 
за исключением средств, связанных с расходами на выполнение публичных нормативных обяза-
тельств;

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на адресную социальную по-
мощь малоимущим гражданам и отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, и малоимущим семьям, имеющим детей, между целевыми статьями подраздела «Социаль-
ное обеспечение населения» раздела «Социальная политика» классификации расходов бюджетов;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье «Ре-
ализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011 – 2025 годы» классификации расходов бюджета Республики Карелия на реализацию меро-
приятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, между главными рас-
порядителями средств бюджета Республики Карелия, разделами, подразделами, группами и (или) 
подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов;
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4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье «Ме-
роприятия по активной политике занятости населения и социальной поддержке безработных 
граждан» классификации расходов бюджета Республики Карелия на реализацию дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения, между главными распорядителями средств бюджета 
Республики Карелия, разделами, подразделами, группами и (или) подгруппами видов расходов 
классификации расходов бюджетов;

5) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств 
бюджета Республики Карелия, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и (или) 
подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в целях финансового обеспече-
ния расходного обязательства (планируемого расходного обязательства) Республики Карелия, со-
финансирование которого осуществляется из федерального бюджета (бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации) в рамках федеральных (национальных) проектов 
и программ, в соответствии с правовым актом Правительства Республики Карелия;

6) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств 
бюджета Республики Карелия, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и (или) под-
группами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема средств, 
предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы «Развитие Республики Каре-
лия на период до 2020 года», источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
предоставляемые из федерального бюджета бюджету Республики Карелия, в связи с детализацией 
(изменением) мероприятий (проектов, объектов);

7) перераспределение бюджетных ассигнований  между главными распорядителями средств 
бюджета Республики Карелия и (или) разделами, подразделами, группами и (или) подгруппами 
видов расходов классификации расходов бюджетов в связи с образованием, преобразованием, ре-
организацией, а также изменением функций органов исполнительной власти Республики Карелия, 
государственных учреждений Республики Карелия;

8) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевым статьям «До-
тация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)» 
и «Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений» классификации расходов 
бюджета Республики Карелия, в случае принятия решения о сокращении указанных межбюджетных 
трансфертов в связи с невыполнением органами местного самоуправления в Республике Карелия обя-
зательств (условий), установленных при предоставлении этих трансфертов, в объеме произведенного 
сокращения на увеличение бюджетных ассигнований по целевой статье «Дотация на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований» классификации расхо-
дов бюджета Республики Карелия в порядке, установленном Правительством Республики Карелия;

9) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье «Дота-
ция на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)» 
классификации расходов бюджета Республики Карелия, в случае решения представительного ор-
гана муниципального района (городского округа) об отказе, полностью или частично, от получения 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских окру-
гов), принятого по истечении срока, установленного в части 12 статьи 4 Закона Республики Карелия 
от 1 ноября 2005 года № 915-ЗРК «О межбюджетных отношениях в Республике Карелия», и (или) отка-
за уполномоченного органа местного самоуправления от подписания соглашения о ее предоставлении 
на увеличение бюджетных ассигнований по целевой статье «Дотация на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов муниципальных образований» классификации расходов бюджета 
Республики Карелия в порядке, установленном Правительством Республики Карелия.

3. Установить, что в случаях, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 29 ноября 
2018 года № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
территориальный орган Федерального казначейства в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, осуществляет казначейское сопровождение средств бюджета Республики Каре-
лия.

Глава Республики Карелия                 А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск 
21 декабря 2018 г. 
№ 2337 -ЗРК
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Республики Карелия 

«О бюджете Республики Карелия 
на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»

Нормативы распределения доходов между бюджетом Республики Карелия и бюджетами 
муниципальных образований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(процентов)

Ст. 2520 

Наименование дохода Бюджет 
Республики 
Карелия

Бюджеты 
муниципальных 
образований

1 2 3
ДОХОДЫ ОТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ
Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Фе-
дерации

100

Государственная пошлина:
за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации документов о прохождении технического осмотра трак-
торов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и при-
цепов к ним

100

за государственную регистрацию уполномоченными органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации мототранспортных средств, при-
цепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных ма-
шин

100

за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), 
временных удостоверений на право управления самоходными машинами, 
в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность

100

за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации учебным учреждениям свидетельств о соответствии тре-
бованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рас-
смотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи 
указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и ма-
шинистов самоходных машин

100

за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмо-
сферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяй-
ственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственно-
му экологическому контролю

100

за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации документа об утверждении нормативов образования отхо-
дов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за пере-
оформление и выдачу дубликата указанного документа

100

за проставление исполнительными органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, уполномоченными в области архивного дела, 
апостиля на архивных справках, архивных копиях, архивных выписках, под-
готовленных архивами и иными органами и организациями, расположенными 
на территории данного субъекта Российской Федерации

100

за выдачу документов об аккредитации организаций, осуществляющих клас-
сификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные 
средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи

100

ДОХОДЫ ОТ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ 
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в мест-
ные бюджеты

100
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1 2 3
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых 100
Платежи за добычу углеводородного сырья 60
Платежи за добычу подземных вод 60
Платежи за добычу других полезных ископаемых 75
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых 
при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, 
используемых для местных нужд

100

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче об-
щераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых 
для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

100

Налог на имущество предприятий 100
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотран-
спортных средств

100

Налог на пользователей автомобильных дорог 100
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 100
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения (за налоговые периоды с 1 января 2011 года по 1 ян-
варя 2013 года)

100

Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, 
выраженных в иностранной валюте

40

Налог с продаж 100
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц 100
Прочие налоги и сборы 100
Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции

100

Сборы за выдачу лицензий на пользование недрами по участкам недр, со-
держащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или 
участкам недр местного значения

100

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственны-
ми или муниципальными предприятиями либо государственными или муни-
ципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые рас-
положены в границах городских округов, которые находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации

50 50

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственны-
ми или муниципальными предприятиями либо государственными или муни-
ципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые рас-
положены в границах сельских поселений, которые находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации

50 50

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земельных участков, которые распо-
ложены в границах городских поселений, которые находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации

50 50
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ДОХОДЫ ОТ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ
Плата за договорную акваторию и участки морского дна, полученная при поль-
зовании недрами на территории Российской Федерации

60

Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископае-
мых, геологической, экономической и экологической информации о предос-
тавляемых в пользование участках недр местного значения

100

Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и ле-
сов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)

100

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания информационных услуг государственными органами 
субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Рос-
сийской Федерации

100

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к ав-
томобильным дорогам общего пользования регионального или межмуници-
пального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 100
Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской 
Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек

100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации

100

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах 
городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации

50 50

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах 
сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществле-
ние полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации

50 50

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах го-
родских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации

50 50

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 
и земельных участков, которые расположены в границах городских округов, 
которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномо-
чий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми пере-
дано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

50 50

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 
и земельных участков, которые расположены в границах сельских поселений, 
которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномо-
чий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми пере-
дано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

50 50

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 
и земельных участков, которые расположены в границах городских поселений, 
которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномо-
чий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми пере-
дано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

50 50

Ст. 2520 
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Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими 
объектами недвижимого имущества земельными участками, которые располо-
жены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми пе-
редано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

50 50

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими 
объектами недвижимого имущества земельными участками, которые располо-
жены в границах сельских поселений, находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми пе-
редано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

50 50

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими 
объектами недвижимого имущества земельными участками, которые располо-
жены в границах городских поселений, находятся в федеральной собственно-
сти и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

50 50

ДОХОДЫ ОТ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ
Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов 
Российской Федерации, за выполнение определенных функций

100

Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной 
экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляют-
ся органами государственной власти субъектов Российской Федерации, рас-
считанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной 
экологической экспертизы

100

ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА
Поступления сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

100

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в ча-
сти бюджетов субъектов Российской Федерации)

100

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным доро-
гам регионального или межмуниципального значения транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

100

Прочие поступления сумм в возмещение вреда, причиненного субъекту Рос-
сийской Федерации

100

ДОХОДЫ ОТ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 100
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов 
и вида (подвида) доходов бюджета Республики Карелия

главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета

1 2 3
048 Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфе-

ре природопользования
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду*
048 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законода-

тельства на лесных участках, находящихся в собственности субъ-
ектов Российской Федерации

048 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законода-
тельства, установленное на водных объектах, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации 

048 1 16 35010 02 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружаю-
щей среде, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

053 Территориальные органы Федерального агентства лесного 
хозяйства

053 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о пожарной безопасности

076 Федеральное агентство по рыболовству
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

081 Территориальные органы Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору

081 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законода-
тельства на лесных участках, находящихся в собственности субъ-
ектов Российской Федерации

096 Территориальные органы Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых ком-
муникаций

096 1 08 07130 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию средств 
массовой информации, продукция которых предназначена для рас-
пространения преимущественно на территории субъекта Россий-
ской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой 
регистрации

100 Территориальный орган Федерального казначейства
100 1 03 02140 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объ-

емной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исклю-
чением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), 
винных напитков, изготавливаемых без добавления ректифико-
ванного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Республики Карелия 

«О бюджете Республики Карелия 
на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Республики Карелия, закрепляемые 

за ними виды (подвиды) доходов бюджета Республики Карелия на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов
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1 2 3
и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сус-
ла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), 
подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

106 Территориальный орган Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта

141 Территориальные органы Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

141 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законода-
тельства на лесных участках, находящихся в собственности субъ-
ектов Российской Федерации

141 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законода-
тельства, установленное на водных объектах, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации

161 Территориальные органы Федеральной антимонопольной 
службы 

177 Территориальные органы Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий

180 Территориальные органы Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской Федерации

182 Территориальные органы Федеральной налоговой службы
182 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций*
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц* 
182 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации**
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения*
182 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций* 
182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог*
182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес
182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых*
182 1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользова-

ние объектами водных биологических ресурсов*
182 1 08 02020 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конститу-

ционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации
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182 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 

юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные до-
кументы юридического лица, за государственную регистрацию 
ликвидации юридического лица и другие юридически значимые 
действия 

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам*

182 1 12 02030 01 0000 120 Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании 
недрами на территории Российской Федерации 

182 1 16 03020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьей 1292 Налогового 
кодекса Российской Федерации

187 Территориальные органы Министерства обороны Россий-
ской Федерации

188 Министерство внутренних дел по Республике Карелия
188 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных 

с приобретением гражданства Российской Федерации или выхо-
дом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом 
в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации

188 1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта граждани-
на Российской Федерации

188 1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия 
уполномоченных федеральных государственных органов, свя-
занные с изменением и выдачей документов на транспортные 
средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений

318 Территориальные органы Министерства юстиции Россий-
ской Федерации

318 1 08 07110 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию меж-
региональных, региональных и местных общественных объедине-
ний, отделений общественных объединений, а также за государ-
ственную регистрацию изменений их учредительных документов

318 1 08 07120 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию по-
литических партий и региональных отделений политических 
партий

321 Территориальные органы Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии

321 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, 
ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним

322 Территориальные органы Федеральной службы судебных 
приставов

498 Территориальные органы Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору 

498 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законода-
тельства, установленное на водных объектах, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации 

800 Министерство здравоохранения Республики Карелия
800 2 02 25114 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реа-

лизацию региональных проектов «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

800 2 02 25138 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на едино-
временные компенсационные выплаты медицинским работникам
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в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим 
на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, 
либо поселок городского типа или переехавшим на работу в сель-
ский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок го-
родского типа из другого населенного пункта

800 2 02 25170 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на разви-
тие материально-технической базы детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений медицинских организаций, оказыва-
ющих первичную медико-санитарную помощь

800 2 02 25201 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на разви-
тие паллиативной медицинской помощи

800 2 02 25202 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными заболеваниями

800 2 02 25402 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софи-
нансирование расходов, возникающих при оказании гражданам 
Российской Федерации высокотехнологичной медицинской по-
мощи, не включенной в базовую программу обязательного меди-
цинского страхования

800 2 02 25554 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обе-
спечение авиационным обслуживанием для оказания медицин-
ской помощи

800 2 02 45133 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление организационных ме-
роприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных злокачественными но-
вообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после транс-
плантации органов и (или) тканей

800 2 02 45161 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий 
в области лекарственного обеспечения

800 2 02 45190 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на создание и оснащение референс-
центров для проведения иммуногистохимических, патоморфо-
логических исследований и лучевых методов исследований, 
переоснащение сети региональных медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным онкологическими заболевания-
ми в субъектах Российской Федерации

800 2 02 45191 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оснащение медицинских учреждений 
передвижными медицинскими комплексами для оказания меди-
цинской помощи жителям населенных пунктов с численностью 
населения до 100 человек

800 2 02 45192 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оснащение оборудованием региональ-
ных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

800 2 02 45295 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на проведение скринингов граждан 65 лет 
и старше, проживающих в сельской местности

800 2 02 45468 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на проведение  иммунизации против 
пневмококковой инфекции у населения старше трудоспособного 
возраста из групп риска

801 Министерство образования Республики Карелия
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801 1 08 07380 01 0000 110 Государственная пошлина за действия органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, связанные с государ-
ственной аккредитацией образовательных учреждений, осущест-
вляемой в пределах переданных полномочий Российской Феде-
рации в области образования

801 1 08 07390 01 0000 110 Государственная пошлина за действия органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по проставлению апо-
стиля на документах государственного образца об образовании, 
об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных 
полномочий Российской Федерации в области образования

801 2 02 25027 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2025 годы

801 2 02 25097 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

801 2 02 25187 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья

801 2 02 25210 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на вне-
дрение целевой модели цифровой образовательной среды в об-
щеобразовательных организациях и профессиональных образо-
вательных организациях

801 2 02 25232 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования

801 2 02 25239 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модер-
низацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъ-
ектах Российской Федерации

801 2 02 25534 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на созда-
ние условий для получения среднего профессионального и выс-
шего образования людьми с ограниченными возможностями здо-
ровья посредством разработки нормативно-методической базы 
и поддержки инициативных проектов в субъектах Российской 
Федерации

801 2 02 25537 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на фор-
мирование современных управленческих и организационно-эко-
номических механизмов в системе дополнительного образования 
детей в субъектах Российской Федерации

801 2 02 45159 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание в субъектах Российской Фе-
дерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 меся-
цев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

802 Министерство культуры Республики Карелия
802 2 02 25467 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспе-

чение развития и укрепления материально-технической базы до-
мов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 ты-
сяч человек

802 2 02 25509 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подго-
товку и проведение празднования на федеральном уровне памят-
ных дат субъектов Российской Федерации

802 2 02 25517 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку творческой деятельности и техническое оснащение дет-
ских и кукольных театров
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802 2 02 25519 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-

держку отрасли культуры
803 Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики 

Карелия
803 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий уполномо-

ченными органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении 
государственного технического осмотра тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов 
к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, 
прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-маши-
ниста (тракториста), временных удостоверений на право управ-
ления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных 
или пришедших в негодность

803 1 08 07160 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу уполномоченными орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
учебным учреждениям образовательных свидетельств о соответ-
ствии требованиям оборудования и оснащенности образователь-
ного процесса для рассмотрения соответствующими органами 
вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям ли-
цензии на право подготовки трактористов и машинистов само-
ходных машин

803 1 12 06020 02 0000 120 Доходы в виде платы за предоставление рыбопромыслового 
участка, полученной от победителя конкурса на право заключе-
ния договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 
осуществления рыболовства в отношении водных биологических 
ресурсов, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации

803 1 12 07020 02 0000 120 Доходы, полученные от продажи на аукционе права на заключе-
ние договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов и (или) договора пользования водны-
ми биологическими ресурсами, находящимися в собственности 
субъектов Российской Федерации

803 2 02 25526 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предо-
ставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, по-
лученным в российских кредитных организациях, на развитие ак-
вакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства

803 2 02 25541 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказа-
ние несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства

803 2 02 25542 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повы-
шение продуктивности в молочном скотоводстве

803 2 02 25543 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содей-
ствие достижению целевых показателей реализации региональ-
ных программ развития агропромышленного комплекса

803 2 02 25568 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения

804 Министерство экономического развития и промышленности 
Республики Карелия

804 2 02 25028 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку региональных проектов в сфере информационных техно-
логий

804 2 02 25066 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подго-
товку управленческих кадров для организаций народного хозяй-
ства Российской Федерации
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804 2 02 25086 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-

зацию мероприятий, предусмотренных региональной програм-
мой переселения, включенной в Государственную программу 
по оказанию содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

804 2 02 25527 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на го-
сударственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализа-
цию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

804 2 02 35290 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию полномочий Российской Федерации по осуществлению 
социальных выплат безработным гражданам

804 2 02 45294 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на организацию профессионального обу-
чения и дополнительного профессионального образования лиц 
предпенсионного возраста

805 Министерство финансов Республики Карелия  
805 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

805 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законо-
дательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

805 1 16 42020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий догово-
ров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

805 1 16 49020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров 
(соглашений) о предоставлении субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований из бюджета субъекта Российской Федерации

805 1 17 11000 02 0000 180 Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 мар-
та 2007 года и до 1 января 2008 года при упрощенном деклариро-
вании доходов

805 2 02 15001 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

805 2 02 15002 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

805 2 02 15009 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на ча-
стичную компенсацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели

805 2 02 35118 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

805 2 02 35120 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

805 2 02 35900 02 0000 150 Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюд-
жету г. Байконура

806 Министерство имущественных и земельных отношений Ре-
спублики Карелия

806 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской 
Федерации

806 1 11 02082 02 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведе-
ния аукционов по продаже акций, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации



№ 12                                                            – 557 – Ст. 2520 

1 2 3
806 1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъек-
тов Российской Федерации)

806 1 11 05026 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, которые расположены в границах городских округов, нахо-
дятся в федеральной собственности и осуществление полномо-
чий по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

806 1 11 05026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, которые расположены в границах сельских поселений, на-
ходятся в федеральной собственности и осуществление пол-
номочий по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

806 1 11 05026 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, которые расположены в границах городских поселений, на-
ходятся в федеральной собственности и осуществление пол-
номочий по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

806 1 11 05027 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

806 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

806 1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъ-
екта Российской Федерации (за исключением земельных участ-
ков)

806 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации

806 1 11 08020 02 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в соб-
ственности субъектов Российской Федерации (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений субъектов Россий-
ской Федерации, а также имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казен-
ных), в залог, доверительное управление

806 1 14 01020 02 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъ-
ектов Российской Федерации

806 1 14 02020 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-
сти субъектов Российской Федерации (за исключением движимо-
го имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

806 1 14 02020 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-
сти субъектов Российской Федерации (за исключением имущест-
ва бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской
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Федерации, а также имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе ка-
зенных), в части реализации материальных запасов по указанно-
му имуществу

806 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

806 1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том
числе казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

806 1 14 02028 02 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, ав-
тономных учреждений, находящегося в собственности субъекта 
Российской Федерации, в части реализации основных средств

806 1 14 03020 02 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и ино-
го имущества, обращенного в доходы субъектов Российской Фе-
дерации (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу)

806 1 14 03020 02 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и ино-
го имущества, обращенного в доходы субъектов Российской Фе-
дерации (в части реализации материальных запасов по указанно-
му имуществу)

806 1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации) 

806 1 14 06032 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены 
в границах городских округов, находятся в федеральной соб-
ственности и осуществление полномочий по управлению и рас-
поряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

806 1 14 06033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены 
в границах сельских поселений, находятся в федеральной соб-
ственности и осуществление полномочий по управлению и рас-
поряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

806 1 14 06033 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены 
в границах городских поселений, находятся в федеральной соб-
ственности и осуществление полномочий по управлению и рас-
поряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

806 1 14 06042 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации, находящихся в пользова-
нии бюджетных и автономных учреждений

806 1 14 07020 04 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с за-
нятыми такими объектами недвижимого имущества земельными 
участками, которые расположены в границах городских округов, 
находятся в федеральной собственности и осуществление полно-
мочий по управлению и распоряжению которыми передано ор-
ганам государственной власти субъектов Российской Федерации
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806 1 14 07030 10 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с за-

нятыми такими объектами недвижимого имущества земельными 
участками, которые расположены в границах сельских поселений, 
находятся в федеральной собственности и осуществление полно-
мочий по управлению и распоряжению которыми передано орга-
нам государственной власти субъектов Российской Федерации

806 1 14 07030 13 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с за-
нятыми такими объектами недвижимого имущества земельными 
участками, которые расположены в границах городских поселе-
ний, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации

806 2 02 25511 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на прове-
дение комплексных кадастровых работ

810 Государственный комитет Республики Карелия по обеспече-
нию жизнедеятельности и безопасности населения

811 Министерство строительства, жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики Республики Карелия

811 2 02 25497 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

811 2 02 25520 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Рос-
сийской Федерации новых мест в общеобразовательных органи-
зациях

811 2 02 25555 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

811 2 02 27419 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках реализации мероприя-
тий федеральной целевой программы «Развитие Республики Ка-
релия на период до 2020 года»

811 2 03 02040 02 0000 150 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства

812 Государственный комитет Республики Карелия по ценам и та-
рифам

812 1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (та-
рифов), регулируемых органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, налагаемые органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации

814 Министерство по делам молодежи, физической культуре 
и спорту Республики Карелия

814 2 02 25081 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на адрес-
ную финансовую поддержку спортивных организаций, осущест-
вляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

814 2 02 25228 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осна-
щение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-техно-
логическим оборудованием
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814 2 02 25229 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приоб-

ретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

814 2 02 25412 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на прове-
дение Всероссийского конкурса лучших региональных практик 
поддержки волонтерства «Регион добрых дел»

814 2 02 25495 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на фи-
нансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016 – 2020 годы»

814 2 02 27139 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках создания и модерни-
зации объектов спортивной инфраструктуры региональной соб-
ственности для занятий физической культурой и спортом

816 Администрация Главы Республики Карелия
816 2 02 45141 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов 
Государственной Думы и их помощников в избирательных округах

819 Центральная избирательная комиссия Республики Карелия
820 Законодательное Собрание Республики Карелия
822 Управление Республики Карелия по обеспечению деятельно-

сти мировых судей
823 Управление записи актов гражданского состояния Республи-

ки Карелия
824 Министерство социальной защиты Республики Карелия  
824 2 02 25082 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предо-

ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений

824 2 02 25084 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежеме-
сячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения тре-
тьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

824 2 02 25462 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ком-
пенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

824 2 02 35134 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление полномочий по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной вой-
ны 1941 – 1945 годов»

824 2 02 35135 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление полномочий по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

824 2 02 35137 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-
вление переданных полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации

824 2 02 35176 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление полномочий по обеспечению жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»
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824 2 02 35220 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-

ществление переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

824 2 02 35240 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на вы-
плату государственного единовременного пособия и ежемесяч-
ной денежной компенсации гражданам при возникновении пост-
вакцинальных осложнений

824 2 02 35250 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

824 2 02 35260 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на вы-
плату единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью

824 2 02 35270 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на вы-
плату единовременного пособия беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, а также еже-
месячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

824 2 02 35280 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на вы-
платы инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств

824 2 02 35380 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на вы-
плату государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельно-
сти, полномочий физическими лицами)

824 2 02 35573 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на вы-
полнение полномочий Российской Федерации по осуществле-
нию ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

824 2 02 45293 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на приобретение автотранспорта

825 Министерство природных ресурсов и экологии Республики 
Карелия

825 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных 
с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если 
такая аттестация предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

825 1 08 07262 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационар-
ных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной 
деятельности, не подлежащих федеральному государственному 
экологическому контролю

825 1 08 07282 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации доку-
мента об утверждении нормативов образования отходов производ-
ства и потребления и лимитов на их размещение, а также за пере-
оформление и выдачу дубликата указанного документа

825 1 09 06050 02 0000 110 Сборы за выдачу лицензий на пользование недрами по участкам 
недр, содержащим месторождения общераспространенных по-
лезных ископаемых, или участкам недр местного значения

825 1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при наступлении опре-
деленных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании 
недрами на территории Российской Федерации по участкам недр 
местного значения
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825 1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы запасов полез-

ных ископаемых, геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр 
местного значения

825 1 12 02102 02 0000 120 Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования 
участками недр местного значения

825 1 12 04013 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного 
фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по до-
говору купли-продажи лесных насаждений

825 1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесно-
го фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной 
платы

825 1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного 
фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаж-
дений для собственных нужд

825 1 12 04031 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации, в части платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений

825 1 12 04032 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации, в части арендной платы

825 1 12 04033 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации, в части платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд

825 1 12 04080 02 0000 120 Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Фе-
дерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2007 года)

825 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законода-
тельства на лесных участках, находящихся в собственности субъ-
ектов Российской Федерации

825 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законода-
тельства, установленное на водных объектах, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации

825 1 16 25086 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законода-
тельства, установленное на водных объектах, находящихся в фе-
деральной собственности, налагаемые исполнительными органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации

 825 2 02 35128 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление отдельных полномочий в области водных отношений

825 2 02 35129 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление отдельных полномочий в области лесных отношений

826 Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи 
Республики Карелия

826 1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

826 1 11 09032 02 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомо-
бильных дорог, находящихся в собственности субъектов Россий-
ской Федерации

826 1 13 01520 02 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сер-
виса к автомобильным дорогам общего пользования регионального
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или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации

826 1 16 37020 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам регионального или межмуниципального зна-
чения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

826 1 16 46000 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением ис-
полнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов 
или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации, либо в связи с уклоне-
нием от заключения таких контрактов или иных договоров

826 1 17 05070 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от поступления денежных средств, внесенных участником кон-
курса (аукциона), проводимого в целях заключения государственного 
контракта, финансируемого за счет средств дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации, в качестве обеспечения заявки на участие 
в таком конкурсе (аукционе) в случае уклонения участника конкурса 
(аукциона) от заключения данного контракта и в иных случаях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации

826 2 02 45390 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной де-
ятельности

828 Государственный комитет Республики Карелия по строи-
тельному,  жилищному и дорожному надзору

828 1 08 07400 01 0000 110 Государственная пошлина за действия уполномоченных органов 
субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием 
предпринимательской деятельности по управлению многоквар-
тирными домами

830 Контрольно-счетная палата Республики Карелия
830 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законо-

дательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)
833 Министерство национальной и региональной политики Ре-

спублики Карелия
833 2 02 25515 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-

держку экономического и социального развития коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

833 2 02 25516 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию мероприятий по укреплению единства российской нации 
и этнокультурному развитию народов России

835 Постоянное представительство Республики Карелия при 
Президенте Российской Федерации
Иные доходы бюджета Республики Карелия, администрирова-
ние которых может осуществляться главными администрато-
рами доходов бюджета Республики Карелия в пределах их ком-
петенции

1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с ли-
цензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая ат-
тестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юри-
дически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет 
субъекта Российской Федерации

1 11 05091 02 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе парковок (парко-
вочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или межмуниципального значения, 
относящихся к собственности субъектов Российской Федерации
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1 11 05100 02 0000 120 Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов 

в отношении земельных участков в границах полос отвода авто-
мобильных дорог общего пользования регионального или меж-
муниципального значения в целях строительства (реконструк-
ции), капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного 
сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации 
инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации реклам-
ных конструкций

1 11 05322 02 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации 

1 11 05326 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, которые расположены в гра-
ницах городских округов, которые находятся в федеральной соб-
ственности и осуществление полномочий по управлению и рас-
поряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

1 11 05326 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, которые расположены в грани-
цах сельских поселений, которые находятся в федеральной соб-
ственности и осуществление полномочий по управлению и рас-
поряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

1 11 05326 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, которые расположены в грани-
цах городских поселений, которые находятся в федеральной соб-
ственности и осуществление полномочий по управлению и рас-
поряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

1 11 09012 02 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуаль-
ной деятельности военного, специального и двойного назначе-
ния, находящимися в собственности субъектов Российской Фе-
дерации

1 11 09022 02 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-техни-
ческой деятельности, находящимися в собственности субъектов 
Российской Федерации

1 11 09032 02 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомо-
бильных дорог, находящихся в собственности субъектов Россий-
ской Федерации

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

1 12 02040 01 0000 120 Плата за договорную акваторию и участки морского дна, полу-
ченная при пользовании недрами на территории Российской Фе-
дерации

Ст. 2520 



№ 12                                                            – 565 – Ст. 2520 

1 2 3
1 13 01072 02 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг государственными 

органами субъектов Российской Федерации, казенными учреж-
дениями субъектов Российской Федерации

1 13 01410 01 0000 130 Плата за предоставление государственными органами субъектов 
Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Рос-
сийской Федерации сведений, документов, содержащихся в го-
сударственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществля-
ется данными государственными органами, учреждениями

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

1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъек-
та Российской Федерации расходов, направленных на покрытие 
процессуальных издержек

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

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

1 14 04020 02 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации

1 14 06322 02 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земельных участков, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации

1 14 06326 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земельных участков, которые расположены 
в границах городских округов, которые находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий Российской Феде-
рации по управлению и распоряжению которыми передано ор-
ганам государственной власти субъектов Российской Федерации

1 14 06326 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земельных участков, которые рас-
положены в границах сельских поселений, которые находятся 
в федеральной собственности и осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации

1 14 06326 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земельных участков, которые рас-
положены в границах городских поселений, которые находятся 
в федеральной собственности и осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации
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1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами (организация-

ми) субъектов Российской Федерации за выполнение определен-
ных функций 

1 15 03020 02 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации

1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

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

1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о рекламе 

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

1 16 30012 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или межмуници-
пального значения

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

1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации)

1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

1 16 49020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров 
(соглашений) о предоставлении субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований из бюджета субъекта Российской Федерации

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 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

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

2 02 25016 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на меро-
приятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах»

2 02 25567 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию мероприятий по устойчивому развитию сельских терри-
торий

2 02 27111 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты государственной 
собственности субъектов Российской Федерации

2 02 45142 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федера-
ции и их помощников в субъектах Российской Федерации

2 07 02030 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации
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2 18 00000 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата ор-
ганизациями остатков субсидий прошлых лет***

2 18 02010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

2 18 02020 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет

2 19 00000 02 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов субъектов Российской Федерации****

*Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи осуществляется главным администра-
тором доходов бюджета.

**Администрирование доходов от акцизов на товары, производимые на территории Российской Федерации, осущест-
вляется территориальными органами Федеральной налоговой службы по всем подстатьям данной статьи, за исключением 
отчислений от уплаты акцизов, подлежащих распределению Межрегиональным операционным управлением Федерального 
казначейства в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и отражаемых по кодам бюджетной классифи-
кации  1 03 02230 01 0000 110, 100 1 03 02240 01 0000 110, 100 1 03 02250 01 0000 110, 100 1 03 02260 01 0000 110, 1 03 02290 
01 0000 110.

***Администрирование поступлений по всем статьям и подстатьям вида дохода бюджета осуществляется органами ис-
полнительной власти, предоставившими соответствующие межбюджетные трансферты.

****Администрирование поступлений по всем статьям и подстатьям вида дохода осуществляется главными админи-
страторами доходов бюджета, администрирующими соответствующие межбюджетные трансферты.

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета Республики Карелия

главного 
администратора 
источников 

финансирования 
дефицита 
бюджета

источников 
финансирования 

дефицита 
бюджета

1 2 3
800 Министерство здравоохранения Республики Карелия
801 Министерство образования Республики Карелия
802 Министерство культуры Республики Карелия
803 Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики 

Карелия

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Закону Республики Карелия 

«О бюджете Республики Карелия 
на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
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804 Министерство экономического развития и промышленно-

сти Республики Карелия
805 Министерство финансов Республики Карелия
805 01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных бумаг субъектов Россий-

ской Федерации, номинальная стоимость которых указана в ва-
люте Российской Федерации

805 01 01 00 00 02 0000 810 Погашение государственных ценных бумаг субъектов Россий-
ской Федерации, номинальная стоимость которых указана в ва-
люте Российской Федерации

805 01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

805 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации креди-
тов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

805 01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

805 01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

805 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

805 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

805 01 06 04 01 02 0000 810 Исполнение государственных гарантий субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если ис-
полнение гарантом государственных гарантий субъекта Рос-
сийской Федерации ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

805 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

805 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

805 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

806 Министерство имущественных и земельных отношений Ре-
спублики Карелия

806 01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

810 Государственный комитет Республики Карелия по обеспече-
нию жизнедеятельности и безопасности населения

811 Министерство строительства, жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики Республики Карелия

812 Государственный комитет Республики Карелия по ценам и та-
рифам

814 Министерство по делам молодежи, физической культуре и спор-
ту Республики Карелия

816 Администрация Главы Республики Карелия
819 Центральная избирательная комиссия Республики Карелия
820 Законодательное Собрание Республики Карелия
821 Конституционный Суд Республики Карелия
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822 Управление Республики Карелия по обеспечению деятельно-

сти мировых судей
823 Управление записи актов гражданского состояния Республи-

ки Карелия
824 Министерство социальной защиты Республики Карелия
825 Министерство  природных ресурсов и экологии Республики Ка-

релия
826 Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи 

Республики Карелия
828 Государственный комитет Республики Карелия по строитель-

ному, жилищному и дорожному надзору
830 Контрольно-счетная палата Республики Карелия
833 Министерство национальной и региональной политики Ре-

спублики Карелия
835 Постоянное представительство Республики Карелия при Пре-

зиденте Российской Федерации
Иные источники финансирования дефицита бюджета Респу-
блики Карелия, администрирование которых может осущест-
вляться главными администраторами источников финанси-
рования дефицита бюджета Республики Карелия в пределах 
их компетенции

01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

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

01 06 03 00 02 0000 171 Курсовая разница по средствам бюджетов субъектов Российской 
Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Закону Республики Карелия 

«О бюджете Республики Карелия 
на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета Республики Карелия на 2019 год
 (тыс. рублей)

№
 

пу
нк
та

Наименование Код 
главного 

распорядителя

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

 Целевая статья

В
ид

 
ра
сх
од
ов

Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Министерство здравоохранения Ре-

спублики Карелия
800     7 805 807,5

Образование 800 07 65 005,2
Среднее профессиональное образование 800 07 04 64 928,2
Государственная программа Республи-
ки Карелия «Развитие образования»

800 07 04 02   64 928,2
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Подпрограмма «Развитие профессио-
нального образования»

800 07 04 02 1  64 928,2

Основное мероприятие «Реализация об-
разовательных программ среднего про-
фессионального образования»

800 07 04 02 1 01 64 928,2

Мероприятия по обеспечению усло-
вий осуществления образовательной 
деятельности по основным профессио-
нальным образовательным программам 
(Субсидии автономным учреждениям)

800 07 04 02 1 01 70300 620 64 928,2

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифика-
ции

800 07 05 77,0

Государственная программа Республики 
Карелия «Развитие здравоохранения»

800 07 05 01   77,0

Основное мероприятие «Обеспече-
ние реализации государственной про-
граммы»

800 07 05 01 С  77,0

Осуществление полномочий Республи-
ки Карелия органами исполнительной 
власти Республики Карелия (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

800 07 05 01 С 00 10900 240 77,0

Здравоохранение 800 09 3 008 857,0
Стационарная медицинская помощь 800 09 01 1 049 834,9
Государственная программа Республики 
Карелия «Развитие здравоохранения»

800 09 01 01   1 049 834,9

Подпрограмма «Профилактика заболе-
ваний и формирование здорового обра-
за жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи»

800 09 01 01 1  117 972,4

Основное мероприятие «Оказание пер-
вичной медико-санитарной помощи, 
включая проведение профилактических 
осмотров и диспансеризации населения 
в целях обеспечения своевременного 
выявления заболеваний и факторов ри-
ска их развития»

800 09 01 01 1 02 117 972,4

Первичная медико-санитарная помощь 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

800 09 01 01 1 02 70020 610 93 239,1

Реализация мероприятий по развитию 
паллиативной медицинской помощи 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

800 09 01 01 1 02 R2010 610 24 733,3

Подпрограмма «Совершенствование 
оказания специализированной, вклю-
чая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации»

800 09 01 01 2  903 838,3

Основное мероприятие «Обеспечение 
своевременного оказания специализи-
рованной, в том числе высокотехноло-
гичной, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации»

800 09 01 01 2 01 669 194,2
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Мероприятия по обеспечению свое-
временного оказания специализиро-
ванной, в том числе  высокотехноло-
гичной, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

800 09 01 01 2 01 70030 610 635 575,0

Реализация мероприятий по оказанию 
гражданам Российской Федерации вы-
сокотехнологичной медицинской по-
мощи, не включенной в базовую про-
грамму обязательного медицинского 
страхования (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

800 09 01 01 2 01 R4020 610 33 619,2

Основное мероприятие «Реализация 
отдельных мероприятий федерально-
го проекта «Борьба с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями» националь-
ного проекта «Здравоохранение»

800 09 01 01 2 N2 75 262,4

Реализация мероприятий по оснаще-
нию оборудованием региональных со-
судистых центров и первичных сосуди-
стых отделений (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

800 09 01 01 2 N2 51920 610 75 262,4

Основное мероприятие «Реализация 
отдельных мероприятий федерального 
проекта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» национального про-
екта «Здравоохранение»

800 09 01 01 2 N3 159 381,7

Реализация мероприятий по созданию 
и оснащению референс-центров для 
проведения иммуногистохимических, 
патоморфологических исследований 
и лучевых методов исследований, пере-
оснащению сети региональных меди-
цинских организаций, оказывающих 
помощь больным онкологическими за-
болеваниями в субъектах Российской 
Федерации (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

800 09 01 01 2 N3 51900 610 159 381,7

Подпрограмма «Охрана здоровья ма-
тери и ребенка»

800 09 01 01 3  28 024,2

Основное мероприятие «Развитие си-
стемы родовспоможения»

800 09 01 01 3 01 13 550,1

Мероприятия по совершенствованию 
материально-технической базы учреж-
дений родовспоможения (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

800 09 01 01 3 01 70050 610 1 150,1

Мероприятия по улучшению демогра-
фической ситуации (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

800 09 01 01 3 01 70060 610 12 400,0

Основное мероприятие «Совершен-
ствование оказания медицинской по-
мощи детям»

800 09 01 01 3 02 14 474,1

Мероприятия по обеспечению оказа-
ния медицинской помощи (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

800 09 01 01 3 02 70070 610 14 474,1
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Амбулаторная помощь 800 09 02 515 735,8
Государственная программа Республи-
ки Карелия «Развитие здравоохране-
ния»

800 09 02 01   515 735,8

Подпрограмма «Профилактика забо-
леваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи»

800 09 02 01 1  133 399,5

Основное мероприятие «Развитие си-
стемы медицинской профилактики 
инфекционных, неинфекционных за-
болеваний»

800 09 02 01 1 01 50 775,0

Мероприятия по развитию системы 
медицинской профилактики инфекци-
онных, неинфекционных заболеваний 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

800 09 02 01 1 01 70010 610 23 476,4

Мероприятия по развитию системы ме-
дицинской профилактики инфекци-
онных, неинфекционных заболеваний 
(Субсидии автономным учреждениям)

800 09 02 01 1 01 70010 620 27 298,6

Основное мероприятие «Оказание пе-
рвичной медико-санитарной помощи, 
включая проведение профилактиче-
ских осмотров и диспансеризации на-
селения в целях обеспечения своевре-
менного выявления заболеваний и фак-
торов риска их развития»

800 09 02 01 1 02 80 964,4

Первичная медико-санитарная помощь 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

800 09 02 01 1 02 70020 240 15 000,0

Первичная медико-санитарная помощь 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

800 09 02 01 1 02 70020 610 65 964,4

Основное мероприятие «Реализация 
отдельных мероприятий федерально-
го проекта «Старшее поколение» на-
ционального проекта «Демография»

800 09 02 01 1 Р3 1 660,1

Реализация мероприятий по прове-
дению вакцинации против пневмо-
кокковой инфекции граждан старше 
трудоспособного возраста из групп 
риска, проживающих в организациях 
социального обслуживания (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

800 09 02 01 1 Р3 54680 610 1 660,1

Подпрограмма «Совершенствование 
оказания специализированной, вклю-
чая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эваку-
ации»

800 09 02 01 2  307 392,5

Основное мероприятие «Обеспечение 
своевременного оказания специали-
зированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации»

800 09 02 01 2 01 307 392,5
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Мероприятия по обеспечению свое-
временного оказания специализиро-
ванной, в том числе  высокотехноло-
гичной, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

800 09 02 01 2 01 70030 610 277 904,3

Реализация мероприятий по предуп-
реждению и борьбе с социально зна-
чимыми инфекционными заболевани-
ями (финансовое обеспечение закупок 
диагностических средств для вы-
явления и мониторинга лечения лиц, 
инфицированных вирусами имму-
нодефицита человека, в том числе 
в сочетании с вирусами гепатитов В 
и (или) С) (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

800 09 02 01 2 01 R2021 610 15 619,8

Реализация мероприятий по предуп-
реждению и борьбе с социально зна-
чимыми инфекционными заболевани-
ями (финансовое обеспечение закупок 
диагностических средств для вы-
явления, определения чувствительно-
сти микобактерии туберкулеза и мо-
ниторинга лечения лиц, больных 
туберкулезом с множественной ле-
карственной устойчивостью возбу-
дителя, в соответствии с перечнем, 
утвержденным Министерством здра-
воохранения Российской Федерации, 
а также медицинских изделий в соот-
ветствии со стандартом оснащения, 
предусмотренным порядком оказания 
медицинской помощи больным ту-
беркулезом) (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

800 09 02 01 2 01 R2022 610 12 167,8

Реализация мероприятий по преду-
преждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными заболе-
ваниями (финансовое обеспечение 
реализации мероприятий по профи-
лактике ВИЧ-инфекции и гепатитов 
B и C, в том числе с привлечением 
к реализации указанных мероприятий 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций) (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

800 09 02 01 2 01 R2023 610 1 700,6

Подпрограмма «Охрана здоровья ма-
тери и ребенка»

800 09 02 01 3  74 943,8

Основное мероприятие «Развитие си-
стемы родовспоможения»

800 09 02 01 3 01 79,0

Мероприятия по совершенствованию 
материально-технической базы учреж-
дений родовспоможения (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

800 09 02 01 3 01 70050 610 79,0

Основное мероприятие «Совершен-
ствование оказания медицинской по-
мощи детям»

800 09 02 01 3 02 2 119,8
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Мероприятия по обеспечению оказа-
ния медицинской помощи (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

800 09 02 01 3 02 70070 610 2 119,8

Основное мероприятие «Реализация 
отдельных мероприятий федерально-
го проекта «Развитие детского здра-
воохранения, включая создание со-
временной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям» нацио-
нального проекта «Здравоохранение»

800 09 02 01 3 N4 72 745,0

Реализация мероприятий по разви-
тию материально-технической базы 
детских поликлиник и детских по-
ликлинических отделений медицин-
ских организаций, оказывающих пер-
вичную медико-санитарную помощь 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

800 09 02 01 3 N4 51700 610 72 745,0

Медицинская помощь в дневных ста-
ционарах всех типов

800 09 03 56 631,3

Государственная программа Респу-
блики Карелия «Развитие здравоохра-
нения»

800 09 03 01   56 631,3

Подпрограмма «Совершенствование 
оказания специализированной, вклю-
чая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации»

800 09 03 01 2  50 660,2

Основное мероприятие «Обеспечение 
своевременного оказания специализи-
рованной, в том числе высокотехноло-
гичной, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации»

800 09 03 01 2 01 50 660,2

Мероприятия по обеспечению своев-
ременного оказания специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том
числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи, медицинской эва-
куации (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

800 09 03 01 2 01 70030 610 50 660,2

Подпрограмма «Охрана здоровья ма-
тери и ребенка»

800 09 03 01 3  5 971,1

Основное мероприятие «Совершен-
ствование оказания медицинской по-
мощи детям»

800 09 03 01 3 02 5 971,1

Мероприятия по обеспечению оказа-
ния медицинской помощи (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

800 09 03 01 3 02 70070 610 5 971,1

Скорая медицинская помощь 800 09 04 147 519,2
Государственная программа Республики 
Карелия «Развитие здравоохранения»

800 09 04 01   147 519,2

Подпрограмма «Профилактика забо-
леваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи»

800 09 04 01 1  6 460,7
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Основное мероприятие «Оказание пер-
вичной медико-санитарной помощи, 
включая проведение профилактических 
осмотров и диспансеризации населения 
в целях обеспечения своевременного 
выявления заболеваний и факторов ри-
ска их развития»

800 09 04 01 1 02 6 460,7

Первичная медико-санитарная помощь 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

800 09 04 01 1 02 70020 610 6 460,7

Подпрограмма «Совершенствование 
оказания специализированной, вклю-
чая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эваку-
ации»

800 09 04 01 2  141 058,5

Основное мероприятие «Обеспечение 
своевременного оказания специали-
зированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации»

800 09 04 01 2 01 74 058,5

Мероприятия по обеспечению свое-
временного оказания специализиро-
ванной, в том числе высокотехноло-
гичной, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

800 09 04 01 2 01 70030 610 74 058,5

Основное мероприятие «Реализация 
отдельных мероприятий федерального 
проекта «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помо-
щи» национального проекта «Здраво-
охранение»

800 09 04 01 2 N1 67 000,0

Реализация мероприятий по обеспе-
чению авиационным обслуживанием 
для оказания медицинской помощи 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

800 09 04 01 2 N1 55540 610 67 000,0

Заготовка, переработка, хранение и обе-
спечение безопасности донорской крови 
и ее компонентов

800 09 06 88 657,8

Государственная программа Респу-
блики Карелия «Развитие здравоохра-
нения»

800 09 06 01   88 657,8

Подпрограмма «Профилактика заболе-
ваний и формирование здорового обра-
за жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи»

800 09 06 01 1  1 086,0

Основное мероприятие «Оказание пер-
вичной медико-санитарной помощи, 
включая проведение профилактических 
осмотров и диспансеризации населения 
в целях обеспечения своевременного 
выявления заболеваний и факторов ри-
ска их развития»

800 09 06 01 1 02 1 086,0
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Первичная медико-санитарная помощь 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

800 09 06 01 1 02 70020 610 1 086,0

Подпрограмма «Совершенствование 
оказания специализированной, вклю-
чая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эваку-
ации»

800 09 06 01 2  87 571,8

Основное мероприятие «Обеспечение 
своевременного оказания специали-
зированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации»

800 09 06 01 2 01 87 571,8

Мероприятия по обеспечению свое-
временного оказания специализиро-
ванной, в том числе высокотехноло-
гичной, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

800 09 06 01 2 01 70030 610 75 571,8

Иные меры социальной поддержки от-
дельным категориям граждан (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

800 09 06 01 2 01 89700 610 12 000,0

Другие вопросы в области здравоох-
ранения

800 09 09 1 150 478,0

Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Развитие здравоохра-
нения»

800 09 09 01   1 150 373,0

Подпрограмма «Профилактика забо-
леваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи»

800 09 09 01 1  516 960,1

Основное мероприятие «Развитие си-
стемы медицинской профилактики ин-
фекционных, неинфекционных заболе-
ваний»

800 09 09 01 1 01 7 445,4

Мероприятия по развитию системы 
медицинской профилактики инфек-
ционных, неинфекционных заболе-
ваний (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

800 09 09 01 1 01 70010 610 7 445,4

Основное мероприятие «Оказание пер-
вичной медико-санитарной помощи, 
включая проведение профилактических 
осмотров и диспансеризации населения 
в целях обеспечения своевременного 
выявления заболеваний и факторов ри-
ска их развития»

800 09 09 01 1 02 28 991,6

Первичная медико-санитарная помощь 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

800 09 09 01 1 02 70020 610 28 991,6

Основное мероприятие «Организация 
лекарственного обеспечения отдель-
ных категорий населения»

800 09 09 01 1 03 480 523,1
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Реализация мероприятий по финансо-
вому обеспечению расходов на орга-
низационные мероприятия, связанные 
с обеспечением лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для 
лечения больных гемофилией, муко-
висцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кро-
ветворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, гемолитико-
уремическим синдромом, юношеским
артритом с системным началом, му-
кополисахаридозом I, II и VI типов, 
а также после трансплантации органов 
и (или) тканей (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

800 09 09 01 1 03 52160 240 2 178,2

Мероприятия по предупреждению и борь-
бе с социально значимыми заболевани-
ями (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

800 09 09 01 1 03 70120 320 190 844,9

Мероприятия по предупреждению и бо- 
рьбе с социально значимыми заболевания-
ми (Субсидии бюджетным учреждениям)

800 09 09 01 1 03 70120 610 10 400,0

Мероприятия по предупреждению ин-
валидизации населения (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

800 09 09 01 1 03 70130 320 240 100,0

Мероприятия по обеспечению каче-
ственными безопасными лекарствен-
ными препаратами детей первых трех 
лет жизни и детей из многодетных 
семей в возрасте до 6 лет (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

800 09 09 01 1 03 70140 610 26 200,0

Мероприятия по организации лекарст-
венного обеспечения отдельных катего-
рий населения (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

800 09 09 01 1 03 70190 240 10 800,0

Подпрограмма «Совершенствование 
оказания специализированной, вклю-
чая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации»

800 09 09 01 2  90 541,6

Основное мероприятие «Обеспечение 
своевременного оказания специали-
зированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации»

800 09 09 01 2 01 90 541,6

Мероприятия по обеспечению свое-
временного оказания специализиро-
ванной, в том числе  высокотехноло-
гичной, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи, 

800 09 09 01 2 01 70030 610 66 541,6
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медицинской эвакуации (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)
Мероприятия по совершенствованию 
высокотехнологичной медицинской по-
мощи (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

800 09 09 01 2 01 70040 610 10 000,0

Мероприятия по обеспечению доступ-
ности медицинской помощи, связан-
ной с проездом неработающих граж-
дан, направляемых для медицинской 
консультации, обследования, лечения 
в другие регионы Российской Федера-
ции (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

800 09 09 01 2 01 70200 320 2 000,0

Иные меры социальной поддержки от-
дельным категориям граждан (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

800 09 09 01 2 01 89700 610 12 000,0

Подпрограмма «Охрана здоровья ма-
тери и ребенка»

800 09 09 01 3  93 117,1

Основное мероприятие «Совершен-
ствование оказания медицинской по-
мощи детям»

800 09 09 01 3 02 93 117,1

Мероприятия по обеспечению оказа-
ния медицинской помощи (Расходы 
на выплаты персоналу казенных уч-
реждений)

800 09 09 01 3 02 70070 110 77 038,6

Мероприятия по обеспечению оказа-
ния медицинской помощи (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

800 09 09 01 3 02 70070 240 14 090,8

Мероприятия по обеспечению оказа-
ния медицинской помощи (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

800 09 09 01 3 02 70070 610 1 604,7

Мероприятия по обеспечению оказа-
ния медицинской помощи (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

800 09 09 01 3 02 70070 850 383,0

Подпрограмма «Кадровое обеспече-
ние системы здравоохранения»

800 09 09 01 4  50 000,0

Основное мероприятие «Социальная 
поддержка отдельных категорий ме-
дицинских работников»

800 09 09 01 4 01 25 000,0

Реализация мероприятий по предостав-
лению единовременных компенсацион-
ных выплат медицинским работникам 
(врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет,
прибывшим (переехавшим) на работу 
в сельские населенные пункты, либо 
рабочие поселки, либо поселки город-
ского типа, либо города с населением 
до 50 тыс. человек (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

800 09 09 01 4 01 R1380 320 25 000,0

Основное мероприятие «Повышение 
квалификации и профессиональная 
переподготовка медицинских и фар-
мацевтических работников»

800 09 09 01 4 02 25 000,0
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Мероприятия по обеспечению систе-
мы здравоохранения медицинскими 
кадрами (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

800 09 09 01 4 02 70100 610 25 000,0

Подпрограмма «Развитие информати-
зации в здравоохранении»

800 09 09 01 5  116 192,6

Основное мероприятие «Обеспечение 
информационно-технологической 
поддержки принятия управленческих 
решений в сфере здравоохранения»

800 09 09 01 5 01 14 913,6

Мероприятия по формированию еди-
ной информационной системы здра-
воохранения (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

800 09 09 01 5 01 70150 610 14 913,6

Основное мероприятие «Реализация 
отдельных мероприятий федерально-
го проекта «Создание единого циф-
рового контура в здравоохранении 
на основе единой государственной 
информационной системы здраво-
охранения (ЕГИСЗ)» национального 
проекта «Здравоохранение»

800 09 09 01 5 N7 101 279,0

Реализация мероприятий регионально-
го проекта «Создание единого цифро-
вого контура в здравоохранении на ос-
нове единой государственной инфор-
мационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения го судар-
ственных (муниципальных) нужд)

800 09 09 01 5 N7 51140 240 40 512,0

Реализация мероприятий региональ-
ного проекта «Создание единого циф-
рового контура в здравоохранении 
на основе единой государственной 
информационной системы здравоох-
ранения (ЕГИСЗ)» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

800 09 09 01 5 N7 51140 610 60 767,0

Основное мероприятие «Обеспече-
ние реализации государственной про-
граммы»

800 09 09 01 С  283 561,6

Осуществление полномочий Респуб-
лики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганов)

800 09 09 01 С 00 10900 120 53 998,4

Осуществление полномочий Респуб-
лики Карелия органами исполнитель-
ной власти Республики Карелия (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципа-
льных) нужд)

800 09 09 01 С 00 10900 240 3 235,3

Осуществление полномочий Респуб-
лики Карелия органами исполнитель-
ной власти Республики Карелия (Ис-
полнение судебных актов)

800 09 09 01 С 00 10900 830 100,0

Осуществление полномочий Республи-
ки Карелия органами исполнительной

800 09 09 01 С 00 10900 850 84,8
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власти Республики Карелия (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)
Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

800 09 09 01 С 00 59800 120 1 567,2

Услуги, связанные с обеспечением дея-
тельности организаций (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений)

800 09 09 01 С 00 75080 110 68 291,4

Услуги, связанные с обеспечением дея-
тельности организаций (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд)

800 09 09 01 С 00 75080 240 9 187,5

Услуги, связанные с обеспечением дея-
тельности организаций (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

800 09 09 01 С 00 75080 610 146 981,8

Услуги, связанные с обеспечением де-
ятельности организаций (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

800 09 09 01 С 00 75080 850 115,2

Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Развитие системы за-
щиты населения и территории от по-
следствий чрезвычайных ситуаций, 
профилактика правонарушений и тер-
роризма»

800 09 09 14   105,0

Подпрограмма «Профилактика терро-
ризма»

800 09 09 14 4  105,0

Основное мероприятие «Совершен-
ствование системы инженерно-техни-
ческой защиты объектов социальной 
сферы»

800 09 09 14 4 01 105,0

Мероприятия по обеспечению защи-
щенности от террористических угроз 
критически важных объектов инфра-
структуры и жизнеобеспечения, мест 
массового пребывания людей (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

800 09 09 14 4 01 73600 610 105,0

Социальная политика 800 10 4 731 945,3
Социальное обеспечение населения 800 10 03 4 731 945,3
Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Развитие здравоохра-
нения»

800 10 03 01   4 607 045,3

Подпрограмма «Профилактика заболе-
ваний и формирование здорового обра-
за жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи»

800 10 03 01 1  65 880,9

Основное мероприятие «Организация 
лекарственного обеспечения отдель-
ных категорий населения»

800 10 03 01 1 03 65 880,9

Реализация отдельных полномочий в об-
ласти лекарственного обеспечения (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат)

800 10 03 01 1 03 51610 320 65 880,9
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Основное мероприятие «Обеспечение ре-
ализации государственной программы»

800 10 03 01 С  4 541 164,4

Обязательное медицинское страхование 
неработающего населения (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

800 10 03 01 С 00 45010 320 4 541 164,4

Государственная программа Республи-
ки Карелия «Совершенствование соци-
альной защиты граждан»

800 10 03 03   124 900,0

Подпрограмма «Обеспечение и совер-
шенствование мер социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан»

800 10 03 03 1  70 000,0

Основное мероприятие «Предостав-
ление мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан»

800 10 03 03 1 01 70 000,0

Меры социальной поддержки ветера-
нов труда (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

800 10 03 03 1 01 89510 610 25 300,0

Меры социальной поддержки труже-
ников тыла (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

800 10 03 03 1 01 89520 610 80,0

Меры социальной поддержки реаби-
литированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических ре-
прессий (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

800 10 03 03 1 01 89530 610 200,0

Меры социальной поддержки ветера-
нов труда Республики Карелия и дру-
гих категорий граждан (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

800 10 03 03 1 01 89540 610 44 420,0

Подпрограмма «Обеспечение и совер-
шенствование социальной поддержки 
семьи и детей»

800 10 03 03 2  54 900,0

Основное мероприятие «Оказание мер 
государственной поддержки гражда-
нам, имеющим детей, а также в связи 
с беременностью и родами»

800 10 03 03 2 01 54 900,0

Адресная социальная помощь мало-
имущим семьям, имеющим детей 
(Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

800 10 03 03 2 01 70650 320 54 900,0

2. Министерство образования Респу-
блики Карелия

801 9 590 392,4

Общегосударственные вопросы 801 01 10 543,0
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

801 01 04 10 543,0

Осуществление государственных пол-
номочий Республики Карелия по созда-
нию комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав и организации 
деятельности таких комиссий (Субвен-
ции)

801 01 04 30 0 00 42020 530 10 543,0
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Образование 801 07 9 253 107,4
Дошкольное образование 801 07 01 1 070 507,3
Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Развитие образова-
ния»

801 07 01 02   1 067 910,4

Подпрограмма «Развитие общего об-
разования. Создание новых мест в об-
щеобразовательных организациях в со-
ответствии с прогнозируемой потреб-
ностью и современными условиями 
обучения»

801 07 01 02 2  1 067 910,4

Основное мероприятие «Реализация 
отдельных мероприятий федераль-
ного проекта «Содействие занятости 
женщин – создание условий дошколь-
ного образования для детей в возрасте 
до трех лет» национального проекта 
«Демография»

801 07 01 02 2 Р2 1 067 910,4

Реализация мероприятий по созданию 
дополнительных мест для детей в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет в образо-
вательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность 
по образовательным программам до-
школьного образования (Иные меж-
бюджетные трансферты)

801 07 01 02 2 Р2 51590 540 450 396,1

Реализация мероприятий по созданию 
дополнительных мест для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного 
образования (Субсидии)

801 07 01 02 2 Р2 52320 520 617 514,3

Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Доступная среда в Рес-
публике Карелия»

801 07 01 04   2 596,9

Основное мероприятие «Развитие со-
циальной интеграции и системы реа-
билитации инвалидов»

801 07 01 04 0 01 2 596,9

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» (Субсидии)

801 07 01 04 0 01 R0270 520 2 596,9

Общее образование 801 07 02 476 512,7
Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Развитие образования»

801 07 02 02   476 407,7

Подпрограмма «Развитие профессио-
нального образования»

801 07 02 02 1  85 619,0

Основное мероприятие «Развитие ка-
дрового потенциала системы образо-
вания»

801 07 02 02 1 04 85 619,0

Осуществление государственных пол-
номочий Республики Карелия по вы-
плате компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и ос-
вещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных орга-
низаций, проживающим и работающим

801 07 02 02 1 04 42040 530 85 119,0
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в сельских населенных пунктах, ра-
бочих поселках (поселках городского 
типа) (Субвенции)
Мероприятия по поощрению педагоги-
ческих работников (Премии и гранты)

801 07 02 02 1 04 76030 350 500,0

Подпрограмма «Развитие общего обра-
зования. Создание новых мест в общеоб-
разовательных организациях в соответ-
ствии с прогнозируемой потребностью 
и современными условиями обучения»

801 07 02 02 2  368 946,0

Основное мероприятие «Реализация об-
разовательных программ дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, осущест-
вление присмотра и ухода за детьми»

801 07 02 02 2 01 360 868,2

Осуществление государственных пол-
номочий Республики Карелия по предо-
ставлению предусмотренных пунктом 5
части 1 статьи 9 Закона Республики 
Карелия от 20 декабря 2013 года 
№ 1755-ЗРК «Об образовании» мер со-
циальной поддержки и социального 
обслуживания обучающимся с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
за ис ключением обучающихся (воспи-
тываемых) в государственных образо-
вательных организациях Республики 
Карелия (Субвенции)

801 07 02 02 2 01 42100 530 30 110,0

Мероприятия по обеспечению условий 
осуществления образовательной дея-
тельности по основным общеобразова-
тельным программам и дополнитель-
ным общеобразовательным программам 
в государственных организациях (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

801 07 02 02 2 01 70330 110 13 250,7

Мероприятия по обеспечению условий 
осуществления образовательной дея-
тельности по основным общеобразова-
тельным программам и дополнитель-
ным общеобразовательным программам 
в государственных организациях (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципа-
льных) нужд)

801 07 02 02 2 01 70330 240 91,1

Мероприятия по обеспечению условий 
осуществления образовательной дея-
тельности по основным общеобразова-
тельным программам и дополнитель-
ным общеобразовательным программам 
в государственных организациях (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

801 07 02 02 2 01 70330 610 317 415,6

Мероприятия по обеспечению условий 
осуществления образовательной дея-
тельности по основным общеобразова-
тельным программам и дополнитель-
ным общеобразовательным программам 
в государственных организациях (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей)

801 07 02 02 2 01 70330 850 0,8
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Основное мероприятие «Реализация 
отдельных мероприятий федерально-
го проекта «Современная школа» на-
ционального проекта «Образование»

801 07 02 02 2 Е1 8 077,8

Реализация мероприятий по поддерж-
ке образования для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

801 07 02 02 2 Е1 51870 610 8 077,8

Подпрограмма «Развитие дополнитель-
ного образования детей»

801 07 02 02 4  21 842,7

Основное мероприятие «Реализация 
отдельных мероприятий федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» на-
ционального проекта «Образование»

801 07 02 02 4 Е2 21 842,7

Реализация мероприятий по созда-
нию в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий фи-
зической культурой и спортом (Суб-
сидии)

801 07 02 02 4 Е2 50970 520 21 842,7

Государственная программа Респу-
блики Карелия «Развитие системы 
защиты населения и территории 
от последствий чрезвычайных си-
туаций, профилактика правонаруше-
ний и терроризма»

801 07 02 14   105,0

Подпрограмма «Профилактика терро-
ризма»

801 07 02 14 4  105,0

Основное мероприятие «Совершен-
ствование системы инженерно-техни-
ческой защиты объектов социальной 
сферы»

801 07 02 14 4 01 105,0

Мероприятия по обеспечению защи-
щенности от террористических угроз 
критически важных объектов инфра-
структуры и жизнеобеспечения, мест 
массового пребывания людей (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

801 07 02 14 4 01 73600 610 105,0

Дополнительное образование детей 801 07 03 58 170,8
Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Развитие образования»

801 07 03 02   58 170,8

Подпрограмма «Развитие дополните-
льного образования детей»

801 07 03 02 4  58 170,8

Основное мероприятие «Реализация 
дополнительных общеобразователь-
ных программ»

801 07 03 02 4 01 47 734,8

Мероприятия по обеспечению усло-
вий образовательной деятельности 
по реализации дополнительных об-
щеобразовательных программ (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

801 07 03 02 4 01 70370 610 47 734,8

Основное мероприятие «Реализация 
отдельных мероприятий федерально-
го проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образова-
ние»

801 07 03 02 4 Е2 10 436,0
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Реализация мероприятий по формиро-
ванию современных управленческих 
и организационно-экономических ме-
ханизмов в системе дополнительного 
образования детей (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

801 07 03 02 4 Е2 55370 610 10 436,0

Среднее профессиональное образование 801 07 04 682 454,7
Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Развитие образова-
ния»

801 07 04 02   673 780,6

Подпрограмма «Развитие профессио-
нального образования»

801 07 04 02 1  673 780,6

Основное мероприятие «Реализация 
образовательных программ среднего 
профессионального образования»

801 07 04 02 1 01 673 780,6

Мероприятия по обеспечению усло-
вий осуществления образователь ной
деятельности по основным про-
фессио нальным образовательным про-
граммам (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

801 07 04 02 1 01 70300 610 266 477,3

Мероприятия по обеспечению усло-
вий осуществления образовательной
деятельности по основным про-
фессио нальным образовательным про-
граммам (Субсидии автономным уч-
реждениям)

801 07 04 02 1 01 70300 620 404 507,5

Реализация мероприятий по созданию 
условий для получения среднего про-
фессионального и высшего образования 
людьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья посредством разработки 
нормативно-методической базы и под-
держки инициативных проектов (Суб-
сидии автономным учреждениям)

801 07 04 02 1 01 R5340 620 2 795,8

Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Доступная среда в Ре-
спублике Карелия»

801 07 04 04   8 674,1

Основное мероприятие «Развитие со-
циальной интеграции и системы реа-
билитации инвалидов»

801 07 04 04 0 01 8 674,1

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

801 07 04 04 0 01 R0270 620 8 674,1

Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации

801 07 05 41 148,3

Государственная программа Республи-
ки Карелия «Развитие образования»

801 07 05 02   41 148,3

Подпрограмма «Развитие профессио-
нального образования»

801 07 05 02 1  26 693,3

Основное мероприятие «Реализация 
дополнительных профессиональных 
программ, основных программ про-
фессионального обучения»

801 07 05 02 1 03 26 693,3

Мероприятия по обеспечению усло-
вий осуществления образовательной

801 07 05 02 1 03 70410 620 26 693,3
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деятельности по дополнительным про-
фессиональным программам (Субси-
дии автономным учреждениям)
Подпрограмма «Развитие общего обра-
зования. Создание новых мест в общеоб-
разовательных организациях в соответ-
ствии с прогнозируемой потребностью 
и современными условиями обучения»

801 07 05 02 2  14 455,0

Основное мероприятие «Реализация 
отдельных мероприятий федерально-
го проекта «Цифровая образователь-
ная среда» национального проекта 
«Образование»

801 07 05 02 2 Е4 14 455,0

Реализация мероприятий по внедрению 
целевой модели цифровой образова-
тельной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных об-
разовательных организациях (Субси-
дии автономным учреждениям)

801 07 05 02 2 Е4 52100 620 14 455,0

Молодежная политика 801 07 07 31 092,0
Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Совершенствование 
социальной защиты граждан»

801 07 07 03   31 092,0

Подпрограмма «Обеспечение и совер-
шенствование социальной поддержки 
семьи и детей»

801 07 07 03 2  31 092,0

Основное мероприятие «Организация 
оздоровительного отдыха детей»

801 07 07 03 2 05 31 092,0

Организация отдыха детей в специ-
ализированных (профильных) лагерях, 
организованных государственными уч-
реждениями (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

801 07 07 03 2 05 70680 610 2 000,0

Организация отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

801 07 07 03 2 05 70690 610 29 092,0

Другие вопросы в области образования 801 07 09 6 893 221,6
Государственная программа Республи-
ки Карелия «Развитие образования»

801 07 09 02   6 892 421,6

Подпрограмма «Развитие профессио-
нального образования»

801 07 09 02 1  1 670,0

Основное мероприятие «Реализация 
образовательных программ среднего 
профессионального образования»

801 07 09 02 1 01 885,0

Премии, стипендии в соответствии 
с решениями Правительства Респу-
блики Карелия и органов исполни-
тельной власти в области образования  
(Стипендии)

801 07 09 02 1 01 70310 340 885,0

Основное мероприятие «Развитие кадро-
вого потенциала системы образования»

801 07 09 02 1 04 785,0

Мероприятия по развитию кадрового 
потенциала в сферах дошкольного, 
общего и дополнительного образо-
вания детей (Иные закупки товаров, 

801 07 09 02 1 04 70350 240 185,0
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работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по развитию кадрового 
потенциала в сферах дошкольного, об-
щего и дополнительного образования 
детей (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

801 07 09 02 1 04 70350 320 600,0

Подпрограмма «Развитие общего обра-
зования. Создание новых мест в общеоб-
разовательных организациях в соответ-
ствии с прогнозируемой потребностью 
и современными условиями обучения»

801 07 09 02 2  6 719 799,0

Основное мероприятие «Реализация об-
разовательных программ дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, осущест-
вление присмотра и ухода за детьми»

801 07 09 02 2 01 6 684 433,8

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных органи-
зациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях (Субвенции)

801 07 09 02 2 01 42190 530 6 458 747,0

Субсидия местным бюджетам на ре-
ализацию мероприятий государствен-
ной программы Республики Карелия 
«Развитие образования» (Субсидии)

801 07 09 02 2 01 43200 520 199 593,0

Мероприятия по созданию условий 
для психолого-медико-педагогическо-
го сопровождения участников образо-
вательного процесса (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

801 07 09 02 2 01 70340 610 17 093,8

Мероприятия по совершенствованию 
условий транспортного обеспечения 
обучающихся (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

801 07 09 02 2 01 76050 240 9 000,0

Основное мероприятие «Модерниза-
ция инфраструктуры общего образо-
вания»

801 07 09 02 2 03 35 365,2

Мероприятия по созданию единой фе-
деральной межведомственной систе-
мы учета контингента обучающихся 
по основным образовательным про-
граммам и дополнительным обще-
образовательным программам (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

801 07 09 02 2 03 70420 240 35 365,2

Подпрограмма «Совершенствование 
управления системой образования»

801 07 09 02 3  45 520,1
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Основное мероприятие «Проведение 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся, включая мониторинго-
вые исследования качества образова-
ния, оценку и контроль качества об-
разования»

801 07 09 02 3 01 45 520,1

Обеспечение и проведение государ-
ственной итоговой аттестации обу-
чающихся (Субсидии автономным 
учреждениям)

801 07 09 02 3 01 70380 620 36 715,0

Мероприятия по оценке и контролю 
качества образования (Субсидии ав-
тономным учреждениям)

801 07 09 02 3 01 70390 620 8 805,1

Основное мероприятие «Обеспече-
ние реализации государственной про-
граммы»

801 07 09 02 С  125 432,5

Осуществление полномочий Респу-
блики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия  
(Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганов)

801 07 09 02 С 00 10900 120 41 696,3

Осуществление полномочий Респу-
блики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия  
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

801 07 09 02 С 00 10900 240 3 403,5

Осуществление полномочий Республи-
ки Карелия органами исполнительной 
власти Республики Карелия (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

801 07 09 02 С 00 10900 850 97,2

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации в сфере 
образования (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

801 07 09 02 С 00 59900 120 4 713,0

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации в сфере об-
разования (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

801 07 09 02 С 00 59900 240 414,8

Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации в сфере 
образования (Субсидии автономным 
учреждениям)

801 07 09 02 С 00 59900 620 140,0

Услуги, связанные с обеспечением 
деятельности организаций (Расходы 
на выплаты персоналу казенных уч-
реждений)

801 07 09 02 С 00 75080 110 38 359,7

Услуги, связанные с обеспечением дея-
тельности организаций (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд)

801 07 09 02 С 00 75080 240 36 404,0

Услуги, связанные с обеспечением де-
ятельности организаций (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

801 07 09 02 С 00 75080 850 204,0
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Государственная программа Республи-
ки Карелия «Развитие институтов граж-
данского общества и развитие местного 
самоуправления, защита прав и свобод 
человека и гражданина»

801 07 09 15   800,0

Подпрограмма «Поддержка социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций в Республике Карелия»

801 07 09 15 1  800,0

Основное мероприятие «Поддержка 
проектов, реализуемых социально ори-
ентированными некоммерческими ор-
ганизациями»

801 07 09 15 1 01 800,0

Гранты в форме субсидий социально 
ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, достигшим наилучших ре-
зультатов, на реализацию мероприя-
тий по развитию образования (Суб-
сидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

801 07 09 15 1 01 73864 630 800,0

Социальная политика 801 10 326 742,0
Социальное обеспечение населения 801 10 03 25 235,0
Государственная программа Респу-
блики Карелия «Совершенствование 
социальной защиты граждан»

801 10 03 03   25 235,0

Подпрограмма «Обеспечение и совер-
шенствование социальной поддержки 
семьи и детей»

801 10 03 03 2  25 235,0

Основное мероприятие «Организация 
оздоровительного отдыха детей»

801 10 03 03 2 05 25 235,0

Субсидия местным бюджетам на ре-
ализацию мероприятий государствен-
ной программы Республики Карелия 
«Совершенствование социальной за-
щиты граждан» (Субсидии)

801 10 03 03 2 05 43210 520 25 235,0

Охрана семьи и детства 801 10 04 301 507,0
Государственная программа Республи-
ки Карелия «Развитие образования»

801 10 04 02   301 507,0

Подпрограмма «Развитие общего обра-
зования. Создание новых мест в общеоб-
разовательных организациях в соответ-
ствии с прогнозируемой потребностью 
и современными условиями обучения»

801 10 04 02 2  301 507,0

Основное мероприятие «Реализация 
образовательных программ дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образова-
ния, осуществление присмотра и ухо-
да за детьми»

801 10 04 02 2 01 301 507,0

Осуществление государственных пол-
номочий Республики Карелия по вы-
плате компенсации платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваива-
ющими образовательные программы 
дошкольного образования в организаци-
ях, осуществляющих образовательную

801 10 04 02 2 01 42030 530 301 507,0
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деятельность, за исключением государ-
ственных образовательных организа-
ций Республики Карелия (Субвенции)

3. Министерство культуры Республи-
ки Карелия

802 1 161 172,4

Общегосударственные вопросы 802 01 64 357,6
Другие общегосударственные вопросы 802 01 13 64 357,6
Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Развитие культуры»

802 01 13 07   64 357,6

Основное мероприятие «Развитие му-
зейного и архивного дела»

802 01 13 07 0 02 64 357,6

Мероприятия по развитию архивного 
дела (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

802 01 13 07 0 02 71610 110 63 478,3

Мероприятия по развитию архивного 
дела (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

802 01 13 07 0 02 71610 240 870,0

Мероприятия по развитию архивного 
дела (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

802 01 13 07 0 02 71610 850 9,3

Образование 802 07 73 812,9
Среднее профессиональное образование 802 07 04 73 722,9
Государственная программа Республи-
ки Карелия «Развитие образования»

802 07 04 02   73 722,9

Подпрограмма «Развитие профессио-
нального образования»

802 07 04 02 1  73 722,9

Основное мероприятие «Реализация 
образовательных программ среднего 
профессионального образования»

802 07 04 02 1 01 73 722,9

Мероприятия по обеспечению усло-
вий осуществления образовательной
деятельности по основным профес-
сио нальным образовательным прог-
раммам (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

802 07 04 02 1 01 70300 610 73 722,9

Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации

802 07 05 90,0

Государственная программа Респу-
блики Карелия «Развитие культуры»

802 07 05 07   90,0

Основное мероприятие «Обеспече-
ние реализации государственной про-
граммы»

802 07 05 07 С  90,0

Осуществление полномочий Респу-
блики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

802 07 05 07 С 00 10900 240 40,0

Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации в отно-
шении объектов культурного наследия 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

802 07 05 07 С 00 59500 240 50,0
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Культура, кинематография 802 08 1 018 799,3
Культура 802 08 01 892 573,9
Государственная программа Респу-
блики Карелия «Развитие культуры»

802 08 01 07   891 773,9

Основное мероприятие «Сохранение 
военно-исторического наследия и го-
сударственная охрана памятников исто-
рии и объектов культуры»

802 08 01 07 0 01 39 478,1

Субсидия местным бюджетам на ре-
ализацию мероприятий государствен-
ной программы Республики Карелия 
«Развитие культуры» (Субсидии)

802 08 01 07 0 01 43250 520 13 284,4

Оказание услуг, выполнение работ 
государственными учреждениями Ре-
спублики Карелия в области сохране-
ния объектов культурного наследия 
(Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений)

802 08 01 07 0 01 71600 110 13 599,3

Оказание услуг, выполнение работ 
государственными учреждениями Ре-
спублики Карелия в области сохране-
ния объектов культурного наследия 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

802 08 01 07 0 01 71600 240 12 545,0

Оказание услуг, выполнение работ 
государственными учреждениями Ре-
спублики Карелия в области сохране-
ния объектов культурного наследия 
(Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

802 08 01 07 0 01 71600 850 49,4

Основное мероприятие «Развитие му-
зейного и архивного дела»

802 08 01 07 0 02 65 351,8

Мероприятия по развитию музейного 
дела (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

802 08 01 07 0 02 71620 610 65 351,8

Основное мероприятие «Развитие би-
блиотечного дела»

802 08 01 07 0 03 102 315,2

Мероприятия по развитию библио-
течного дела (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

802 08 01 07 0 03 71630 610 101 513,8

Реализация мероприятий по государ-
ственной поддержке отрасли культу-
ры (Субсидии)

802 08 01 07 0 03 R5190 520 801,4

Основное мероприятие «Развитие ис-
полнительских искусств, сохранение 
нематериального культурного наследия»

802 08 01 07 0 04 429 186,3

Мероприятия по сохранению и разви-
тию исполнительских искусств (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

802 08 01 07 0 04 71640 610 384 011,1

Мероприятия в области культуры и ки-
нематографии (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

802 08 01 07 0 04 71650 240 1 040,0

Мероприятия в области культуры и ки-
нематографии (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

802 08 01 07 0 04 71650 610 33 496,9
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Реализация мероприятий по поддерж-
ке творческой деятельности и техни-
ческому оснащению детских и куколь-
ных театров (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

802 08 01 07 0 04 R5170 610 10 638,3

Основное мероприятие «Модерниза-
ция, строительство и реконструкция 
учреждений культуры»

802 08 01 07 0 05 31 033,6

Реализация мероприятий по обеспе-
чению развития и укрепления матери-
ально-технической базы муниципаль-
ных домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 ты-
сяч человек (Субсидии)

802 08 01 07 0 05 R4670 520 13 033,6

Реализация мероприятий по обеспе-
чению развития и укрепления матери-
ально-технической базы муниципаль-
ных домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 ты-
сяч человек (Субсидии)

802 08 01 07 0 05 К4670 520 18 000,0

Основное мероприятие «Поддержка 
и развитие отраслевого образования, 
кадрового потенциала сферы культу-
ры, творческих индустрий»

802 08 01 07 0 06 90 513,5

Субсидия местным бюджетам на ре-
ализацию мероприятий государствен-
ной программы Республики Карелия 
«Развитие культуры» (Субсидии)

802 08 01 07 0 06 43250 520 89 399,0

Премии, стипендии в соответствии с ре-
шениями Правительства Республики Ка-
релия и органов исполнительной власти 
в области культуры (Премии и гранты)

802 08 01 07 0 06 71680 350 175,0

Премии, стипендии в соответствии с ре-
шениями Правительства Республики Ка-
релия и органов исполнительной власти 
в области культуры (Иные выплаты на-
селению)

802 08 01 07 0 06 71680 360 248,0

Реализация мероприятий по государ-
ственной поддержке отрасли культу-
ры (Субсидии)

802 08 01 07 0 06 R5190 520 691,5

Основное мероприятие «Реализация 
плана основных мероприятий, свя-
занных с подготовкой и проведением 
празднования в 2020 году 100-летия 
образования Республики Карелия»

802 08 01 07 0 07 100 000,0

Реализация мероприятий по подготовке 
и проведению празднования на феде-
ральном уровне памятных дат субъ-
ектов Российской Федерации (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд)

802 08 01 07 0 07 R5090 240 53 659,6

Реализация мероприятий по подготовке 
и проведению празднования на феде-
ральном уровне памятных дат субъек-
тов Российской Федерации (Субсидии)

802 08 01 07 0 07 R5090 520 12 925,5

Реализация мероприятий по подго-
товке и проведению празднования

802 08 01 07 0 07 R5090 610 33 414,9
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на федеральном уровне памятных дат 
субъектов Российской Федерации (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)
Основное мероприятие «Реализация 
отдельных мероприятий федерально-
го проекта «Культурная среда» нацио-
нального проекта «Культура»

802 08 01 07 0 A1 33 895,4

Реализация мероприятий по государ-
ственной поддержке отрасли культу-
ры (Субсидии)

802 08 01 07 0 A1 55190 520 33 895,4

Государственная программа Республики 
Карелия «Этносоциальное и этнокуль-
турное развитие территорий традицион-
ного проживания коренных народов»

802 08 01 21   800,0

Основное мероприятие «Создание ус-
ловий для социально-экономического 
развития территорий традиционного 
проживания коренных народов»

802 08 01 21 0 01 800,0

Реализация мероприятий по поддерж-
ке экономического и социального 
развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

802 08 01 21 0 01 R5150 610 800,0

Кинематография 802 08 02 3 056,3
Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Развитие культуры»

802 08 02 07   3 056,3

Основное мероприятие «Развитие ис-
полнительских искусств, сохранение 
нематериального культурного насле-
дия»

802 08 02 07 0 04 3 056,3

Мероприятия в области культуры и ки-
нематографии (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

802 08 02 07 0 04 71650 610 3 056,3

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

802 08 04 123 169,1

Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Развитие культуры»

802 08 04 07   123 116,6

Основное мероприятие «Обеспечение ре-
ализации государственной программы»

802 08 04 07 С  123 116,6

Осуществление полномочий Республи-
ки Карелия органами исполнительной 
власти Республики Карелия (Расходы 
на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

802 08 04 07 С 00 10900 120 28 971,4

Осуществление полномочий Республи-
ки Карелия органами исполнительной 
власти Республики Карелия (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципа-
льных) нужд)

802 08 04 07 С 00 10900 240 1 504,0

Осуществление полномочий Респу-
блики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия 
(Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

802 08 04 07 С 00 10900 850 20,0
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Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации в отно-
шении объектов культурного наследия 
(Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганов)

802 08 04 07 С 00 59500 120 11 962,0

Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации в отно-
шении объектов культурного наследия 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

802 08 04 07 С 00 59500 240 2 264,2

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в отношении объ-
ектов культурного наследия (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

802 08 04 07 С 00 59500 850 7,0

Услуги, связанные с обеспечением 
деятельности организаций (Расходы 
на выплаты персоналу казенных уч-
реждений)

802 08 04 07 С 00 75080 110 19 597,4

Услуги, связанные с обеспечением дея-
тельности организаций (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд)

802 08 04 07 С 00 75080 240 480,0

Услуги, связанные с обеспечением де-
ятельности организаций (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

802 08 04 07 С 00 75080 610 58 310,6

Государственная программа Республи-
ки Карелия «Развитие системы защиты 
населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций, профилактика 
правонарушений и терроризма»

802 08 04 14   52,5

Подпрограмма «Профилактика терро-
ризма»

802 08 04 14 4  52,5

Основное мероприятие «Совершен-
ствование системы инженерно-техни-
ческой защиты объектов социальной 
сферы»

802 08 04 14 4 01 52,5

Мероприятия по обеспечению защи-
щенности от террористических угроз 
критически важных объектов инфра-
структуры и жизнеобеспечения, мест 
массового пребывания людей (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

802 08 04 14 4 01 73600 610 52,5

Средства массовой информации 802 12 4 202,6
Периодическая печать и издательства 802 12 02 4 202,6
Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Развитие культуры»

802 12 02 07   4 202,6

Основное мероприятие «Развитие ис-
полнительских искусств, сохранение 
нематериального культурного насле-
дия»

802 12 02 07 0 04 4 202,6

Периодические издания, учрежден-
ные органами законодательной и ис-
полнительной власти (Субсидии авто-
номным учреждениям)

802 12 02 07 0 04 71660 620 4 202,6
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4. Министерство сельского и рыбного 

хозяйства Республики Карелия
803 708 781,8

Национальная экономика 803 04 684 143,8
Сельское хозяйство и рыболовство 803 04 05 684 143,8
Государственная программа Республи-
ки Карелия «Развитие агропромыш-
ленного и рыбохозяйственного ком-
плексов»

803 04 05 12   684 143,8

Подпрограмма «Развитие подотрасли 
животноводства и переработки про-
дукции животноводства»

803 04 05 12 1  180 884,1

Основное мероприятие «Содействие 
развитию племенного животноводства»

803 04 05 12 1 01 23 703,5

Приобретение племенного молодняка 
крупного рогатого скота молочного 
направления (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 1 01 73180 810 5 200,0

Реализация мероприятий по содей-
ствию достижению целевых показате-
лей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса – раз-
витие племенного животноводства 
(Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 1 01 R5431 810 13 408,0

Реализация мероприятий по содей-
ствию достижению целевых показате-
лей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса – раз-
витие племенного животноводства 
(Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 1 01 К5431 810 5 095,5

Основное мероприятие «Содействие 
развитию молочного скотоводства»

803 04 05 12 1 02 146 319,0

Реализация мероприятий по повыше-
нию продуктивности в молочном ско-
товодстве (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 1 02 R5420 810 38 637,3

Реализация мероприятий по повыше-
нию продуктивности в молочном ско-
товодстве (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 1 02 К5420 810 107 681,7

Основное мероприятие «Государствен-
ная поддержка кредитования подотрасли

803 04 05 12 1 04 10 542,4
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животноводства, переработки и реа-
лизации продукции животноводства»
Реализация мероприятий по возмеще-
нию части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам (зай-
мам) в агропромышленном комплексе 
(Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 1 04 R4330 810 10 542,4

Основное мероприятие «Управление ри-
сками в подотраслях животноводства»

803 04 05 12 1 06 319,2

Реализация мероприятий по содей-
ствию достижению целевых показа-
телей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса 
– страхование в подотраслях живот-
новодства (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 1 06 R5433 810 319,2

Подпрограмма «Развитие подотрасли 
растениеводства и переработки про-
дукции растениеводства»

803 04 05 12 2  22 445,4

Основное мероприятие «Поддержка 
сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей в области растениеводства»

803 04 05 12 2 01 15 329,8

Реализация мероприятий по содей-
ствию достижению целевых показа-
телей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса 
– поддержка производства кормовых 
культур в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местно-
стях (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 2 01 R5434 810 13 829,8

Реализация мероприятий по содей-
ствию достижению целевых по-
казателей региональных программ 
развития агропромышленного ком-
плекса – развитие элитного семеновод-
ства (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 2 01 R5435 810 1 500,0

Основное мероприятие «Оказание 
несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства»

803 04 05 12 2 02 7 115,6

Реализация мероприятий по оказанию 
несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства (Субсидии

803 04 05 12 2 02 R5410 810 7 115,6
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юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, ра-
бот, услуг)
Подпрограмма «Поддержка малых 
форм хозяйствования»

803 04 05 12 3  119 859,2

Основное мероприятие «Содействие 
развитию малых форм хозяйствования»

803 04 05 12 3 01 114 535,4

Реализация мероприятий по содей-
ствию достижению целевых показа-
телей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса 
– возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам и займам, при-
влеченным малыми формами хозяй-
ствования (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 3 01 R5438 810 16,0

Реализация мероприятий по содей-
ствию достижению целевых показа-
телей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса 
– поддержка начинающих фермеров 
(Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 3 01 R5439 810 10 638,3

Реализация мероприятий по содей-
ствию достижению целевых показа-
телей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса 
– развитие семейных животноводче-
ских ферм (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 3 01 R543А 810 12 440,6

Реализация мероприятий по содейст-
вию достижению целевых показателей 
региональных программ развития агро-
промышленного комплекса – грантовая 
поддержка сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов для раз-
вития материально-технической базы 
(Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

803 04 05 12 3 01 R543Б 630 13 568,5

Реализация мероприятий по содейст-
вию достижению целевых показате-
лей региональных программ разви-
тия агропромышленного комплекса 
– поддержка начинающих фермеров 
(Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 3 01 К5439 810 19 361,7
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Реализация мероприятий по содей-
ствию достижению целевых показа-
телей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса 
– развитие семейных животноводче-
ских ферм (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 3 01 К543А 810 57 824,5

Реализация мероприятий по содей-
ствию достижению целевых показате-
лей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса – гран-
товая поддержка сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов 
для развития материально-техниче-
ской базы (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) уч-
реждений)

803 04 05 12 3 01 К543Б 630 685,8

Основное мероприятие «Поддержка 
развития производства в малых фор-
мах хозяйствования»

803 04 05 12 3 02 5 323,8

Проведение конкурса на звание «Луч-
ший владелец личного подсобного хо-
зяйства», «Лучшее крестьянское (фер-
мерское) хозяйство» (Иные выплаты 
населению)

803 04 05 12 3 02 72970 360 200,0

Мероприятия по развитию альтерна-
тивных видов животноводства в малых 
формах хозяйствования (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 3 02 76320 810 5 123,8

Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий»

803 04 05 12 4  1 600,0

Основное мероприятие «Поддержка 
профессиональных кадров и дости-
жений в сфере сельского развития»

803 04 05 12 4 02 1 600,0

Поощрение и популяризация дости-
жений в сфере сельского развития  
(Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

803 04 05 12 4 02 72980 240 900,0

Поощрение и популяризация дости-
жений в сфере сельского развития  
(Иные выплаты населению)

803 04 05 12 4 02 72980 360 100,0

Мероприятия по поддержке профес-
сиональных кадров (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, 
услуг)

803 04 05 12 4 02 72990 810 500,0

Мероприятия по поддержке студен-
тов очной формы обучения (Иные вы-
платы населению)

803 04 05 12 4 02 76420 360 100,0
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Подпрограмма «Развитие государствен-
ной ветеринарной службы, обеспечение 
эпизоотического благополучия»

803 04 05 12 5  75 988,6

Основное мероприятие «Оказание ус-
луг по предупреждению и ликвидации 
заразных и иных болезней животных»

803 04 05 12 5 02 57 574,6

Проведение противоэпизоотических 
мероприятий (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

803 04 05 12 5 02 73010 610 57 574,6

Основное мероприятие «Регулирова-
ние численности безнадзорных живот-
ных»

803 04 05 12 5 03 18 414,0

Осуществление отдельных государст-
венных полномочий Республики Ка-
релия по организации проведения 
на территории Республики Карелия 
мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных (Субвенции)

803 04 05 12 5 03 42180 530 18 414,0

Подпрограмма «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назна-
чения, повышение плодородия почв»

803 04 05 12 6  55 786,7

Основное мероприятие «Развитие ме-
лиоративных систем»

803 04 05 12 6 01 35 786,7

Реализация мероприятий по разработ-
ке проектно-сметной документации 
на строительство, реконструкцию ме-
лиоративных систем общего и инди-
видуального пользования (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, ра-
бот, услуг)

803 04 05 12 6 01 73060 810 6 600,0

Реализация мероприятий по разработ-
ке проектной документации на прове-
дение культуртехнических меропри-
ятий (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 6 01 76360 810 250,0

Реализация мероприятий по мелио-
рации земель сельскохозяйственного 
назначения (проведение гидромели-
оративных мероприятий) (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, ра-
бот, услуг)

803 04 05 12 6 01 R5681 810 21 971,7

Реализация мероприятий по мелио-
рации земель сельскохозяйственного 
назначения (проведение культуртехни-
ческих мероприятий) (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, 
услуг)

803 04 05 12 6 01 R5682 810 6 965,0
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Основное мероприятие «Осуществле-
ние противопаводковых мероприятий 
на мелиоративных объектах и повы-
шение плодородия почв»

803 04 05 12 6 02 20 000,0

Мероприятия по повышению почвен-
ного плодородия (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, 
услуг)

803 04 05 12 6 02 73030 810 20 000,0

Подпрограмма «Развитие рыбного хо-
зяйства»

803 04 05 12 7  59 678,1

Основное мероприятие «Государст-
венная поддержка кредитования субъ-
ектов аквакультуры»

803 04 05 12 7 01 58 545,1

Реализация мероприятий по возмеще-
нию части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

803 04 05 12 7 01 R4330 810 1 217,3

Реализация мероприятий по возмеще-
нию части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российс-
ких кредитных организациях, на раз-
витие аквакультуры (рыбоводство) 
и товарного осетроводства (Субсидии 
юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

803 04 05 12 7 01 R5260 810 57 327,8

Основное мероприятие «Сохранение 
и восстановление водных биологиче-
ских ресурсов»

803 04 05 12 7 02 1 133,0

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации в области 
организации, регулирования и охра-
ны водных биологических ресурсов 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

803 04 05 12 7 02 59100 240 1 133,0

Подпрограмма «Техническая и техно-
логическая модернизация производ-
ства»

803 04 05 12 8  104 000,0

Основное мероприятие «Содействие 
ускорению технического обновления 
и модернизации производства»

803 04 05 12 8 01 104 000,0

Мероприятия по технологическому и тех-
ническому переоснащению производства 
(Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

803 04 05 12 8 01 76400 810 104 000,0
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Основное мероприятие «Обеспечение
реализации государственной про-
граммы»

803 04 05 12 С  63 901,7

Осуществление полномочий Респуб-
лики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганов)

803 04 05 12 С 00 10900 120 57 554,0

Осуществление полномочий Республи-
ки Карелия органами исполнительной 
власти Республики Карелия (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

803 04 05 12 С 00 10900 240 5 151,6

Осуществление полномочий Респу-
блики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия 
(Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

803 04 05 12 С 00 10900 850 127,1

Информационное сопровождение де-
ятельности органов государственной 
власти Республики Карелия (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

803 04 05 12 С 00 98710 240 1 069,0

Образование 803 07 300,0
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

803 07 05 300,0

Государственная программа Республики 
Карелия «Развитие агропромышленного 
и рыбохозяйственного комплексов»

803 07 05 12   300,0

Основное мероприятие «Обеспече-
ние реализации государственной про-
граммы»

803 07 05 12 С  300,0

Осуществление полномочий Респу-
блики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

803 07 05 12 С 00 10900 240 300,0

Социальная политика 803 10 24 338,0
Социальное обеспечение населения 803 10 03 24 338,0
Государственная программа Республи-
ки Карелия «Развитие агропромыш-
ленного и рыбохозяйственного ком-
плексов»

803 10 03 12   24 338,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий»

803 10 03 12 4  24 338,0

Основное мероприятие «Улучшение 
жилищных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых спе-
циалистов»

803 10 03 12 4 01 23 578,4

Реализация мероприятий по устойчи-
вому развитию сельских территорий 
(улучшение жилищных условий граждан, 

803 10 03 12 4 01 R5671 320 6 774,8
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проживающих в сельской местно-
сти, в том числе молодых семей 
и мо лодых специалистов) (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социаль-
ных выплат)
Реализация мероприятий по устой-
чивому развитию сельских террито-
рий (улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов) (Суб-
сидии)

803 10 03 12 4 01 R5671 520 16 803,6

Основное мероприятие «Комплекс-
ное обустройство населенных пун-
ктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной, 
инженерной инфраструктуры и авто-
мобильными дорогами»

803 10 03 12 4 03 759,6

Реализация мероприятий по устой-
чивому развитию сельских террито-
рий (грантовая поддержка местных 
инициатив граждан, проживающих 
в сельской местности) (Субсидии)

803 10 03 12 4 03 R5673 520 759,6

5. Министерство экономического раз-
вития и промышленности Респу-
блики Карелия

804 1 495 289,9

Общегосударственные вопросы 804 01 255 960,0
Прикладные научные исследования 
в области общегосударственных воп-
росов

804 01 12 1 000,0

Государственная программа Рес-
публики Карелия «Экономическое 
развитие и инновационная эконо-
мика»

804 01 12 09   1 000,0

Подпрограмма «Развитие инноваци-
онной деятельности»

804 01 12 09 3  1 000,0

Основное мероприятие «Поддержка 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в Республике 
Карелия»

804 01 12 09 3 01 1 000,0

Поддержка научных проектов (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

804 01 12 09 3 01 72250 810 1 000,0

Другие общегосударственные воп-
росы

804 01 13 254 960,0

Государственная программа Рес-
публики Карелия «Экономическое 
развитие и инновационная эконо-
мика»

804 01 13 09   80 219,0

Подпрограмма «Совершенствование 
системы государственного стратеги-
ческого управления»

804 01 13 09 5  1 050,0
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Основное мероприятие «Содействие 
предприятиям Республики Карелия в ор-
ганизации экспозиций на российских 
и международных выставках и форумах»

804 01 13 09 5 02 100,0

Мероприятия по организации выста-
вочно-ярмарочной деятельности (Ре-
зервные средства)

804 01 13 09 5 02 72240 870 100,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
законодательных и исполнительных 
органов государственной власти ста-
тистической информацией о социаль-
но-экономическом развитии Респу-
блики Карелия»

804 01 13 09 5 03 950,0

Мероприятия по предоставлению ста-
тистической информации органам го-
сударственной власти (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

804 01 13 09 5 03 72280 240 950,0

Основное мероприятие «Обеспече-
ние реализации государственной про-
граммы»

804 01 13 09 С  79 169,0

Осуществление полномочий Респу-
блики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганов)

804 01 13 09 С 00 10900 120 70 101,5

Осуществление полномочий Респу-
блики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

804 01 13 09 С 00 10900 240 9 058,1

Осуществление полномочий Респу-
блики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия 
(Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

804 01 13 09 С 00 10900 850 9,4

Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Информационное об-
щество»

804 01 13 10   172 816,0

Основное мероприятие «Развитие и экс-
плуатация инфраструктуры электронного 
правительства, организация предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна»

804 01 13 10 0 01 172 816,0

Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

804 01 13 10 0 01 72510 610 172 816,0

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

804 01 13 30 0 00 75010 850 1 875,0

Прием иностранных делегаций (Ре-
зервные средства)

804 01 13 30 0 00 75020 870 50,0
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Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

804 03 1 670,0

Миграционная политика 804 03 11 1 670,0
Государственная программа Респу-
блики Карелия «Оказание  содействия 
добровольному переселению в Респу-
блику Карелия соотечественников, 
проживающих за рубежом»

804 03 11 22   1 670,0

Основное мероприятие «Привлечение 
соотечественников, проживающих за ру-
бежом, и создание условий для их обу-
стройства в Республике Карелия»

804 03 11 22 0 01 1 670,0

Реализация мероприятий по оказанию 
содействия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом 
(Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

804 03 11 22 0 01 R0860 320 1 670,0

Национальная экономика 804 04 801 935,7
Общеэкономические вопросы 804 04 01 199 810,2
Государственная программа Респу-
блики Карелия «Совершенствование 
социальной защиты граждан»

804 04 01 03   26,5

Подпрограмма «Обеспечение и совер-
шенствование мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан»

804 04 01 03 1  26,5

Основное мероприятие «Оказание го-
сударственной социальной помощи 
отдельным категориям малообеспе-
ченных граждан»

804 04 01 03 1 02 26,5

Реализация мероприятий социальных 
программ субъектов Российской Фе-
дерации, связанных с укреплением 
материально-технической базы орга-
низаций социального обслуживания 
населения, оказанием адресной соци-
альной помощи неработающим пен-
сионерам, обучением компьютерной 
грамотности неработающих пенсио-
неров (Субсидии автономным учреж-
дениям)

804 04 01 03 1 02 R2090 620 26,5

Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Содействие занятости 
населения»

804 04 01 06   199 783,7

Подпрограмма «Государственная по-
литика в области содействия занято-
сти населения и социальной защиты 
от безработицы»

804 04 01 06 1  178 564,4

Основное мероприятие «Содействие 
занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан»

804 04 01 06 1 01 156 807,9

Мероприятия по активной полити-
ке занятости населения и социаль-
ной поддержке безработных граждан 
(Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений)

804 04 01 06 1 01 71300 110 106 066,3
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Мероприятия по активной политике за-
нятости населения и социальной под-
держке безработных граждан (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

804 04 01 06 1 01 71300 240 14 855,7

Мероприятия по активной политике 
занятости населения и социальной 
поддержке безработных граждан (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат)

804 04 01 06 1 01 71300 320 17 402,4

Мероприятия по активной политике 
занятости населения и социальной 
поддержке безработных граждан (Суб-
сидии автономным учреждениям)

804 04 01 06 1 01 71300 620 12 158,0

Мероприятия по активной полити-
ке занятости населения и социальной 
поддержке безработных граждан (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг)

804 04 01 06 1 01 71300 810 1 354,5

Мероприятия по активной политике за-
нятости населения и социальной под-
держке безработных граждан (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

804 04 01 06 1 01 71300 850 371,6

Мероприятия по активной политике 
занятости населения и социальной 
поддержке безработных граждан (Ре-
зервные средства)

804 04 01 06 1 01 71300 870 4 599,4

Основное мероприятие «Развитие ка-
дрового потенциала, разработка про-
гнозных оценок рынка труда»

804 04 01 06 1 02 4 602,0

Мероприятия по оценке трудового по-
тенциала, формированию прогноза 
потребности в кадрах (Субсидии ав-
тономным учреждениям)

804 04 01 06 1 02 71310 620 4 602,0

Основное мероприятие «Реализация 
отдельных мероприятий федерально-
го проекта «Старшее поколение» на-
ционального проекта «Демография»

804 04 01 06 1 Р3 17 154,5

Реализация мероприятий по органи-
зации профессионального обучения 
и дополнительного профессионально-
го образования лиц предпенсионного
возраста (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

804 04 01 06 1 Р3 52940 240 6 262,7

Реализация мероприятий по органи-
зации профессионального обучения 
и дополнительного профессиональ-
но го образования лиц предпенсион-
ного возраста  (Субсидии юри дичес-
ким лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

804 04 01 06 1 Р3 52940 810 10 891,8
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Основное мероприятие «Обеспече-
ние реализации государственной про-
граммы»

804 04 01 06 С  21 219,3

Осуществление полномочий Респу-
блики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганов)

804 04 01 06 С 00 10900 120 21 219,3

Связь и информатика 804 04 10 600,0
Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика»

804 04 10 09   600,0

Подпрограмма «Совершенствование 
государственного и муниципального 
управления»

804 04 10 09 4  600,0

Основное мероприятие «Повышение 
доступности государственных и му-
ниципальных услуг и эффективности 
деятельности органов государствен-
ной власти и местного самоуправле-
ния в Республике Карелия»

804 04 10 09 4 01 600,0

Мероприятия по совершенствованию 
лицензирования деятельности по заго-
товке, хранению, переработке и реали-
зации лома черных металлов, цветных 
металлов (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

804 04 10 09 4 01 72290 240 600,0

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

804 04 12 601 525,5

Государственная программа Респу-
блики Карелия «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

804 04 12 09   594 367,0

Подпрограмма «Формирование бла-
гоприятной инвестиционной среды»

804 04 12 09 1  19 100,0

Основное мероприятие «Создание 
благоприятных условий для привле-
чения инвестиций в экономику Респу-
блики Карелия»

804 04 12 09 1 01 18 100,0

Мероприятия по созданию благопри-
ятных условий для привлечения инве-
стиций (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

804 04 12 09 1 01 72210 240 100,0

Компенсация части затрат организа-
ций по уплате процентов по кредитам, 
полученным для финансирования ин-
вестиционных проектов (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, 
услуг)

804 04 12 09 1 01 72230 810 1 000,0

Субсидия акционерному обществу «Кор-
порация развития Республики Карелия» 
на сопровождение инвестиционных про-
ектов (Субсидии юридическим лицам

804 04 12 09 1 01 72300 810 5 000,0
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(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)
Субсидия на осуществление деятель-
ности по обеспечению эксплуатации 
совокупности объектов промышленной 
инфраструктуры, предназначенных для 
создания (модернизации) промышлен-
ного производства (в пгт Надвоицы), 
составляющей имущество казны Ре-
спублики Карелия, переданное в арен-
ду (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

804 04 12 09 1 01 72330 810 1 000,0

Субсидия Фонду венчурных инвести-
ций Республики Карелия на реали-
зацию мероприятий, направленных 
на оказание финансовой поддержки 
субъектам деятельности в сфере ин-
новаций, и осуществление расходов 
по его содержанию (Субсидии не-
коммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

804 04 12 09 1 01 72340 630 9 000,0

Компенсация части затрат организаций 
на приобретение техники и оборудова-
ния в целях реализации инвестицион-
ных проектов (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг)

804 04 12 09 1 01 72360 810 1 000,0

Компенсация части затрат организа-
ций на строительство (реконструкцию) 
и (или) приобретение для собствен-
ных нужд производственных зданий, 
строений, сооружений, объектов не-
завершенного строительства в целях 
реализации инвестиционных проек-
тов (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

804 04 12 09 1 01 72370 810 1 000,0

Основное мероприятие «Создание бла-
гоприятных условий для развития про-
мышленности в Республике Карелия»

804 04 12 09 1 02 1 000,0

Субсидия Фонду развития промыш-
ленности Республики Карелия на реа-
лизацию мероприятий, направленных 
на оказание финансовой поддержки 
субъектам деятельности в сфере про-
мышленности, и осуществление рас-
ходов по его содержанию (Субсидии 
некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

804 04 12 09 1 02 72310 630 1 000,0
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Подпрограмма «Развитие малого и сред-
него предпринимательства»

804 04 12 09 2  575 267,0

Основное мероприятие «Организаци-
онно-консультационная поддержка ма-
лого и среднего предпринимательства»

804 04 12 09 2 01 600,0

Реализация мероприятий по государ-
ственной поддержке малого и среднего 
предпринимательства, включая кресть-
янские (фермерские) хозяйства, а так-
же молодежного предпринимательства 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

804 04 12 09 2 01 К5270 240 600,0

Основное мероприятие «Финансовая 
поддержка малого и среднего пред-
принимательства»

804 04 12 09 2 02 31 000,0

Субсидия местным бюджетам на ре-
ализацию дополнительных мероприя-
тий по поддержке малого и среднего 
предпринимательства (Субсидии)

804 04 12 09 2 02 43240 520 20 000,0

Реализация дополнительных меро-
приятий по поддержке субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
(Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

804 04 12 09 2 02 72320 810 7 000,0

Реализация мероприятий по государ-
ственной поддержке малого и среднего 
предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, а так-
же молодежного предпринимательства 
(Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

804 04 12 09 2 02 К5270 810 4 000,0

Основное мероприятие «Реализация 
отдельных мероприятий федераль-
ного проекта «Расширение доступа 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства к финансовым ресур-
сам, в том числе к льготному финан-
сированию» национального проекта 
«Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»

804 04 12 09 2 I4 108 262,5

Реализация мероприятий по государ-
ственной поддержке малого и среднего 
предпринимательства (создание и раз-
витие региональной гарантийной орга-
низации) (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

804 04 12 09 2 I4 55271 630 7 169,0

Реализация мероприятий по государ-
ственной поддержке малого и среднего 
предпринимательства (создание и раз-
витие региональной микрофинансовой

804 04 12 09 2 I4 55272 630 101 093,5
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организации – субсидия некоммер-
ческой организации «Фонд по содей-
ствию кредитованию субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
Республики Карелия (микрокредитная 
компания)») (Субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) уч-
реждений)
Основное мероприятие «Реализация 
отдельных мероприятий федерально-
го проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства» национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предприни-
мательской инициативы»

804 04 12 09 2 I5 432 728,1

Реализация мероприятий по государ-
ственной поддержке малого и среднего 
предпринимательства (создание и раз-
витие промышленных парков, техно-
парков) (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

804 04 12 09 2 I5 55273 810 240 000,0

Реализация мероприятий по государ-
ственной поддержке малого и среднего 
предпринимательства (поддержка субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства в моногородах) (Субсидии)

804 04 12 09 2 I5 55274 520 80 856,5

Реализация мероприятий по государ-
ственной поддержке малого и среднего 
предпринимательства (создание и раз-
витие центра «Мой бизнес») (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг)

804 04 12 09 2 I5 55275 810 68 498,4

Реализация мероприятий по государ-
ственной поддержке малого и средне-
го предпринимательства (модерниза-
ция системы поддержки экспортеров) 
(Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), ин -
дивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

804 04 12 09 2 I5 55276 810 43 373,2

Основное мероприятие «Реализация 
отдельных мероприятий федерального 
проекта «Популяризация предприни-
мательства» национального проекта 
«Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»

804 04 12 09 2 I8 2 676,4

Реализация мероприятий по государ-
ственной поддержке малого и сред-
него предпринимательства (попу-
ляризация предпринимательства) 
(Иные закупки товаров, работ и услуг

804 04 12 09 2 I8 55277 240 2 676,4
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для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)
Государственная программа Респу-
блики Карелия «Развитие туризма»

804 04 12 19   7 158,5

Основное мероприятие «Развитие ту-
ристского потенциала»

804 04 12 19 0 01 7 158,5

Услуги, связанные с обеспечением дея-
тельности организаций (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

804 04 12 19 0 01 74600 610 3 598,5

Мероприятия по развитию туристско-
го потенциала (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

804 04 12 19 0 01 74610 240 960,0

Мероприятия по развитию туристско-
го потенциала (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

804 04 12 19 0 01 74610 610 2 600,0

Образование 804 07 513,4
Профессиональная подготовка, пе-
реподготовка и повышение квали-
фикации

804 07 05 513,4

Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика»

804 07 05 09   513,4

Подпрограмма «Совершенствование си-
стемы государственного стратегическо-
го управления»

804 07 05 09 5  288,4

Основное мероприятие «Реализация 
Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства Российской 
Федерации»

804 07 05 09 5 01 288,4

Реализация мероприятий по подго-
товке управленческих кадров для ор-
ганизаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

804 07 05 09 5 01 R0660 240 288,4

Основное мероприятие «Обеспече-
ние реализации государственной про-
граммы»

804 07 05 09 С  225,0

Осуществление полномочий Респу-
блики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

804 07 05 09 С 00 10900 240 225,0

Культура, кинематография 804 08 7 444,7
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

804 08 04 7 444,7

Государственная программа Респу-
блики Карелия «Развитие туризма»

804 08 04 19   7 444,7

Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации государственной програм-
мы»

804 08 04 19 С  7 444,7
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Осуществление полномочий Республи-
ки Карелия органами исполнительной 
власти Республики Карелия (Расходы 
на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

804 08 04 19 С 00 10900 120 7 444,7

Социальная политика 804 10 422 766,1
Пенсионное обеспечение 804 10 01 20 000,0
Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Содействие занятости 
населения»

804 10 01 06   20 000,0

Подпрограмма «Государственная по-
литика в области содействия занято-
сти населения и социальной защиты 
от безработицы»

804 10 01 06 1  20 000,0

Основное мероприятие «Содействие 
занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан»

804 10 01 06 1 01 20 000,0

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по соци-
альным выплатам безработным граж-
данам (Межбюджетные трансферты 
бюджету Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации)

804 10 01 06 1 01 52900 570 20 000,0

Социальное обеспечение населения 804 10 03 402 766,1
Государственная программа Респу-
блики Карелия «Содействие занято-
сти населения»

804 10 03 06   402 766,1

Подпрограмма «Государственная по-
литика в области содействия занято-
сти населения и социальной защиты 
от безработицы»

804 10 03 06 1  402 766,1

Основное мероприятие «Содействие за-
нятости населения и социальная под-
держка безработных граждан»

804 10 03 06 1 01 402 766,1

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по соци-
альным выплатам безработным граж-
данам (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

804 10 03 06 1 01 52900 240 50,0

Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации по со-
циальным выплатам безработным 
гражданам (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

804 10 03 06 1 01 52900 310 368 216,1

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по соци-
альным выплатам безработным граж-
данам (Стипендии)

804 10 03 06 1 01 52900 340 34 500,0

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации

804 14 5 000,0

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

804 14 03 5 000,0



                                                            № 12– 612 –Ст. 2520 

1 2 3 4 5 6 7 8
Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика»

804 14 03 09   5 000,0

Подпрограмма «Совершенствование 
государственного и муниципального 
управления»

804 14 03 09 4  5 000,0

Основное мероприятие «Повышение 
доступности государственных и му-
ниципальных услуг и эффективности 
деятельности органов государствен-
ной власти и местного самоуправле-
ния в Республике Карелия»

804 14 03 09 4 01 5 000,0

Поощрение достижения наилучших 
значений показателей деятельности 
органов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных
районов (Иные межбюджетные транс-
ферты)

804 14 03 09 4 01 44020 540 5 000,0

6. Министерство финансов Республи-
ки Карелия

805 4 048 252,9

Общегосударственные вопросы 805 01 978 756,5
Судебная система 805 01 05 119,2
Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации по со-
ставлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации (Субвенции)

805 01 05 30 0 00 51200 530 119,2

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

805 01 06 126 421,1

Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Эффективное управ-
ление региональными финансами»

805 01 06 16   126 311,1

Основное мероприятие «Обеспече-
ние реализации государственной про-
граммы»

805 01 06 16 С  126 311,1

Осуществление полномочий Респуб-
лики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганов)

805 01 06 16 С 00 10900 120 116 496,9

Осуществление полномочий Респуб-
лики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

805 01 06 16 С 00 10900 240 9 231,3

Осуществление полномочий Респуб-
лики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия 
(Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

805 01 06 16 С 00 10900 850 82,9

Информационное сопровождение де-
ятельности органов государственной

805 01 06 16 С 00 98710 240 500,0
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власти Республики Карелия (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)
Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Энергосбережение, 
энергоэффективность и развитие энер-
гетики»

805 01 06 18   110,0

Подпрограмма «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности 
в Республике Карелия»

805 01 06 18 1  110,0

Основное мероприятие «Строитель-
ство и реконструкция объектов тепло-
энергетики, внедрение энергосберега-
ющих технологий»

805 01 06 18 1 01 110,0

Мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффек-
тивности (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

805 01 06 18 1 01 74500 240 110,0

Резервные фонды 805 01 11 45 000,0
Резервный фонд Правительства Ре-
спублики Карелия (Резервные сред-
ства)

805 01 11 30 0 00 75040 870 30 000,0

Резервный фонд Правительства Рес-
публики Карелия для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (Резервные 
средства)

805 01 11 30 0 00 75050 870 15 000,0

Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 807 216,2
Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Эффективное управ-
ление региональными финансами»

805 01 13 16   50 446,1

Подпрограмма «Повышение результа-
тивности бюджетных расходов и со-
вершенствование бюджетного про-
цесса»

805 01 13 16 2  29 373,3

Основное мероприятие «Автоматиза-
ция и техническое обеспечение бюд-
жетного процесса»

805 01 13 16 2 01 10 000,0

Мероприятия по обеспечению функ-
ционирования и развития интегриро-
ванных автоматизированных систем 
управления бюджетным процессом 
(Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

805 01 13 16 2 01 74100 240 10 000,0

Основное мероприятие «Судебная за-
щита в сферах управления региональ-
ными финансами и государственным 
имуществом Республики Карелия»

805 01 13 16 2 02 50,0

Исполнение судебных актов, подле-
жащих взысканию с казны Республи-
ки Карелия (Исполнение судебных 
актов)

805 01 13 16 2 02 74130 830 50,0

Основное мероприятие «Централи-
зация бухгалтерского и бюджетного 
учета»

805 01 13 16 2 03 19 323,3
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Обеспечение бухгалтерского и анали-
тического сопровождения (Расходы 
на выплаты персоналу казенных уч-
реждений)

805 01 13 16 2 03 74460 110 16 390,7

Обеспечение бухгалтерского и анали-
тического сопровождения (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

805 01 13 16 2 03 74460 240 2 929,6

Обеспечение бухгалтерского и анали-
тического сопровождения (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

805 01 13 16 2 03 74460 850 3,0

Подпрограмма «Управление государст-
венным долгом Республики Карелия»

805 01 13 16 4  5 000,0

Основное мероприятие «Взаимодей-
ствие с кредитными рейтинговыми 
агентствами»

805 01 13 16 4 02 5 000,0

Выполнение обязательств по выплате 
агентских комиссий и вознаграждения 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

805 01 13 16 4 02 74120 240 5 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение ре-
ализации государственной программы»

805 01 13 16 С  16 072,8

Осуществление полномочий Респу-
блики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганов)

805 01 13 16 С 00 10900 120 16 072,8

Резерв на заработную плату (Резерв-
ные средства)

805 01 13 30 0 00 75110 870 756 770,1

Национальная оборона 805 02 19 724,9
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

805 02 03 19 724,9

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по первич-
ному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариа-
ты (Субвенции)

805 02 03 30 0 00 51180 530 19 724,9

Национальная экономика 805 04 399 811,9
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

805 04 12 399 811,9

Резерв на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств Республики Каре-
лия, софинансируемых из федерально-
го бюджета (Резервные средства)

805 04 12 30 0 00 75060 870 321 345,8

Резерв на разработку проектно-сметной 
документации по объектам, планируе-
мым к софинансированию из федераль-
ного бюджета в рамках федеральных 
(национальных) проектов и программ 
(Резервные средства)

805 04 12 30 0 00 75150 870 78 466,1

Образование 805 07 924,6
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации

805 07 05 924,6
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Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Эффективное управ-
ление региональными финансами»

805 07 05 16   924,6

Основное мероприятие «Обеспечение ре-
ализации государственной программы»

805 07 05 16 С  924,6

Осуществление полномочий Республи- 
ки Карелия органами исполнительной
власти Республики Карелия (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
пе чения  государственных (муниципаль-
ных) нужд)

805 07 05 16 С 00 10900 240 924,6

Обслуживание государственного и му-
ниципального долга

805 13 1 135 582,0

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

805 13 01 1 135 582,0

Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Эффективное управ-
ление региональными финансами»

805 13 01 16   1 135 582,0

Подпрограмма «Управление государ-
ственным долгом Республики Карелия»

805 13 01 16 4  1 135 582,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
своевременных расчетов по долговым 
обязательствам»

805 13 01 16 4 01 1 135 582,0

Процентные платежи по государственно-
му долгу Республики Карелия (Обслужи-
вание государственного долга субъекта 
Российской Федерации)

805 13 01 16 4 01 74110 720 1 135 582,0

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации

805 14 1 513 453,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образо-
ваний

805 14 01 878 240,0

Государственная программа Респу-
блики Карелия «Эффективное управ-
ление региональными финансами»

805 14 01 16   878 240,0

Подпрограмма «Содействие сбалан-
сированному и устойчивому исполне-
нию местных бюджетов, повышению 
качества управления муниципальны-
ми финансами»

805 14 01 16 3  878 240,0

Основное мероприятие «Выравнива-
ние бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований»

805 14 01 16 3 01 878 240,0

Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных рай-
онов (городских округов) (Дотации)

805 14 01 16 3 01 41010 510 878 240,0

Иные дотации 805 14 02 100 000,0
Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Эффективное управ-
ление региональными финансами»

805 14 02 16   100 000,0

Подпрограмма «Содействие сбалан-
сированному и устойчивому исполне-
нию местных бюджетов, повышению 
качества управления муниципальны-
ми финансами»

805 14 02 16 3  100 000,0
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Основное мероприятие «Поддержка 
мер по обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов»

805 14 02 16 3 02 100 000,0

Дотация на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюд-
жетов муниципальных образований 
(Дотации)

805 14 02 16 3 02 41020 510 100 000,0

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

805 14 03 535 213,0

Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Эффективное управ-
ление региональными финансами»

805 14 03 16   535 213,0

Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности реализации региональной 
политики в сфере доходов»

805 14 03 16 1  20 000,0

Основное мероприятие «Стимулиро-
вание органов местного самоуправ-
ления за достижение прироста по-
ступления отдельных налоговых до-
ходов»

805 14 03 16 1 01 20 000,0

Стимулирование органов местного са-
моуправления за достижение приро-
ста поступления отдельных налоговых 
доходов, собираемых на территории 
муниципальных районов (городских 
округов) и зачисляемых в консолиди-
рованный бюджет Республики Карелия 
(Иные межбюджетные трансферты)

805 14 03 16 1 01 44080 540 20 000,0

Подпрограмма «Содействие сбалан-
сированному и устойчивому исполне-
нию местных бюджетов, повышению 
качества управления муниципальны-
ми финансами»

805 14 03 16 3  515 213,0

Основное мероприятие «Выравнива-
ние бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований»

805 14 03 16 3 01 28 224,0

Осуществление государственных пол-
номочий Республики Карелия по рас-
чету и предоставлению дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 
бюджетам поселений (Субвенции)

805 14 03 16 3 01 42150 530 28 224,0

Основное мероприятие «Поддержка 
мер по обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов»

805 14 03 16 3 02 485 989,0

Субсидия местным бюджетам на реа-
лизацию мероприятий государствен-
ной программы Республики Карелия 
«Эффективное управление региональ-
ными финансами» (Субсидии)

805 14 03 16 3 02 43170 520 485 989,0

Основное мероприятие «Оценка ка-
чества управления региональными 
и муниципальными финансами»

805 14 03 16 3 03 1 000,0

Поощрение органов местного само-
управления по результатам оценки 
качества управления муниципальны-
ми финансами (Иные межбюджетные 
трансферты)

805 14 03 16 3 03 44100 540 1 000,0
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7. Министерство имущественных и зе-

мельных отношений Республики Ка-
релия

806 82 098,9

Общегосударственные вопросы 806 01 39 862,6
Другие общегосударственные вопросы 806 01 13 39 862,6
Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Эффективное управ-
ление региональными финансами»

806 01 13 16   39 862,6

Подпрограмма «Повышение результа-
тивности бюджетных расходов и совер-
шенствование бюджетного процесса»

806 01 13 16 2  50,0

Основное мероприятие «Судебная за-
щита в сферах управления региональ-
ными финансами и государственным 
имуществом Республики Карелия»

806 01 13 16 2 02 50,0

Исполнение судебных актов, подлежа-
щих взысканию в сфере управления 
государственным имуществом Респу-
блики Карелия и земельными участ-
ками, находящимися в собственности 
Республики Карелия (Исполнение су-
дебных актов)

806 01 13 16 2 02 74150 830 50,0

Основное мероприятие «Обеспече-
ние реализации государственной про-
граммы»

806 01 13 16 С  39 812,6

Осуществление полномочий Респуб-
лики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганов)

806 01 13 16 С 00 10900 120 37 323,2

Осуществление полномочий Респуб-
лики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

806 01 13 16 С 00 10900 240 2 486,5

Осуществление полномочий Респуб-
лики Карелия органами исполнитель-
ной власти Республики Карелия (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей)

806 01 13 16 С 00 10900 850 2,9

Национальная экономика 806 04 42 222,3
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

806 04 12 42 222,3

Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Эффективное управ-
ление региональными финансами»

806 04 12 16   42 222,3

Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности реализации региональной 
политики в сфере доходов»

806 04 12 16 1  42 222,3

Основное мероприятие «Повышение 
эффективности управления недвижи-
мым имуществом, составляющим го-
сударственную казну Республики Ка-
релия и расположенным на земельных 
участках, находящихся в собственно-
сти Республики Карелия»

806 04 12 16 1 02 1 500,0
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Мероприятия по управлению и распо-
ряжению недвижимым имуществом, 
составляющим государственную каз-
ну Республики Карелия (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

806 04 12 16 1 02 74400 240 1 500,0

Основное мероприятие «Организация 
использования земельных участков»

806 04 12 16 1 03 40 722,3

Проведение кадастровых работ в от-
ношении земельных участков (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

806 04 12 16 1 03 74410 240 1 000,0

Оказание услуг, выполнение работ го-
сударственными учреждениями Рес-
публики Карелия в сфере распоряже-
ния земельными участками, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

806 04 12 16 1 03 74440 110 27 397,4

Оказание услуг, выполнение работ го-
сударственными учреждениями Рес-
публики Карелия в сфере распоряже-
ния земельными участками, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

806 04 12 16 1 03 74440 240 1 125,6

Мероприятия в области государствен-
ной кадастровой оценки на террито-
рии Республики Карелия (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

806 04 12 16 1 03 74450 610 10 973,2

Реализация мероприятий по проведе-
нию комплексных кадастровых работ 
(Субсидии)

806 04 12 16 1 03 R5110 520 226,1

Образование 806 07 14,0
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации

806 07 05 14,0

Государственная программа Респу-
блики Карелия «Эффективное управ-
ление региональными финансами»

806 07 05 16   14,0

Основное мероприятие «Обеспече-
ние реализации государственной про-
граммы»

806 07 05 16 С  14,0

Осуществление полномочий Респуб-
лики Карелия органами исполнитель-
ной власти Республики Карелия (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

806 07 05 16 С 00 10900 240 14,0

8. Государственный комитет Респуб-
лики Карелия по обеспечению жиз-
недеятельности и безопасности на-
селения

810 622 328,3

Общегосударственные вопросы 810 01 13 496,0
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Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

810 01 04 8 606,0

Осуществление государственных пол-
номочий Республики Карелия по соз-
данию и обеспечению деятельности 
административных комиссий и опре-
делению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонару-
шениях (Субвенции)

810 01 04 30 0 00 42140 530 8 606,0

Другие общегосударственные вопросы 810 01 13 4 890,0
Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Развитие системы за-
щиты населения и территории от по-
следствий чрезвычайных ситуаций, 
профилактика правонарушений и тер-
роризма»

810 01 13 14   4 890,0

Подпрограмма «Профилактика пра-
вонарушений»

810 01 13 14 3  4 890,0

Основное мероприятие «Развитие си-
стемы профилактики правонарушений»

810 01 13 14 3 01 4 890,0

Субвенции федеральному бюджету 
на осуществление части переданных 
полномочий по составлению прото-
колов об административных право-
нарушениях, посягающих на обще-
ственный порядок и общественную 
безопасность (Субвенции)

810 01 13 14 3 01 57010 530 4 700,0

Мероприятия по профилактике пра-
вонарушений в Республике Карелия 
(Иные выплаты населению)

810 01 13 14 3 01 73570 360 190,0

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

810 03 608 832,3

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская обо-
рона

810 03 09 113 737,7

Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Развитие системы за-
щиты населения и территории от по-
следствий чрезвычайных ситуаций, 
профилактика правонарушений и тер-
роризма»

810 03 09 14   113 237,7

Подпрограмма «Снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного харак-
тера»

810 03 09 14 2  88 460,4

Основное мероприятие «Организация 
защиты населения при чрезвычайных 
ситуациях, обеспечение безопасности 
людей»

810 03 09 14 2 01 88 460,4

Мероприятия по организации и прове-
дению поисково-спасательных работ 
при чрезвычайных ситуациях природного

810 03 09 14 2 01 73520 110 43 394,4
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и техногенного характера (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений)
Мероприятия по организации и про-
ведению поисково-спасательных работ 
при чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципа-
льных) нужд)

810 03 09 14 2 01 73520 240 3 715,2

Мероприятия по организации и прове-
дению поисково-спасательных работ 
при чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

810 03 09 14 2 01 73520 850 528,8

Мероприятия по обучению населе-
ния в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной безопасности и основам 
противодействия терроризму (Расхо-
ды на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

810 03 09 14 2 01 73530 110 5 820,9

Мероприятия по обучению населения 
в области гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности и основам противодей-
ствия терроризму (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

810 03 09 14 2 01 73530 240 1 600,0

Мероприятия по обучению населе-
ния в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной безопасности и основам 
противодействия терроризму (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

810 03 09 14 2 01 73530 850 13,0

Обеспечение функционирования ре-
гиональной автоматизированной си-
стемы централизованного оповеще-
ния населения (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

810 03 09 14 2 01 73540 110 20 759,2

Обеспечение функционирования ре-
гио нальной автоматизированной сис-
темы централизованного оповещения 
населения (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

810 03 09 14 2 01 73540 240 5 149,9

Обеспечение функционирования ре-
гио нальной автоматизированной сис-
темы централизованного оповещения 
населения (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

810 03 09 14 2 01 73540 850 379,0

Мероприятия по радиационной безо-
пасности населения и территории 
(Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

810 03 09 14 2 01 73550 240 100,0

Мероприятия по созданию системы 
обеспечения вызовов экстренных 
оперативных служб по единому но-
меру «112» (Иные закупки товаров, 

810 03 09 14 2 01 73590 240 7 000,0
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работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Обеспечение ре-
ализации государственной программы»

810 03 09 14 С  24 777,3

Осуществление полномочий Респуб-
лики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганов)

810 03 09 14 С 00 10900 120 23 283,3

Осуществление полномочий Респуб-
лики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

810 03 09 14 С 00 10900 240 1 490,0

Осуществление полномочий Респуб-
лики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия 
(Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

810 03 09 14 С 00 10900 850 4,0

Формирование и пополнение мате-
риального резерва (Закупка товаров, 
работ, услуг в целях формирования 
государственного материального ре-
зерва)

810 03 09 30 0 00 75160 230 500,0

Обеспечение пожарной безопасности 810 03 10 492 894,4
Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Развитие системы за-
щиты населения и территории от по-
следствий чрезвычайных ситуаций, 
профилактика правонарушений и тер-
роризма»

810 03 10 14   492 894,4

Подпрограмма «Пожарная безопас-
ность»

810 03 10 14 1  492 894,4

Основное мероприятие «Обеспечение 
пожарной безопасности»

810 03 10 14 1 01 492 894,4

Мероприятия по организации обес-
печения тушения пожаров подразде-
лениями противопожарной службы 
Республики Карелия (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учрежде-
ний)

810 03 10 14 1 01 73500 110 442 909,1

Мероприятия по организации обес-
печения тушения пожаров подразде-
лениями противопожарной службы 
Республики Карелия (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

810 03 10 14 1 01 73500 240 47 569,0

Мероприятия по организации обе-
спечения тушения пожаров подраз-
делениями противопожарной службы 
Республики Карелия (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

810 03 10 14 1 01 73500 850 2 416,3

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

810 03 14 2 200,2
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Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Развитие системы за-
щиты населения и территории от по-
следствий чрезвычайных ситуаций, 
профилактика правонарушений и тер-
роризма»

810 03 14 14   2 200,2

Подпрограмма «Профилактика пра-
вонарушений»

810 03 14 14 3  2 200,2

Основное мероприятие «Развитие си-
стемы профилактики правонаруше-
ний»

810 03 14 14 3 01 2 140,2

Мероприятия по профилактике пра-
вонарушений в Республике Карелия 
(Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

810 03 14 14 3 01 73570 240 2 100,0

Организация и проведение антинар-
котических профилактических меро-
приятий (Иные закупки товаров, ра -
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

810 03 14 14 3 01 73620 240 40,2

Основное мероприятие «Создание ус-
ловий для добровольного участия жи-
телей Республики Карелия в охране 
общественного порядка»

810 03 14 14 3 02 60,0

Мероприятия по поддержке народ-
ных дружин (Субсидии некоммерче-
ским ор ганизациям (за исключением 
государст венных (муниципальных) уч-
 реждений)

810 03 14 14 3 02 73630 630 60,0

9. Министерство строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства и энерге-
тики Республики Карелия

811 4 242 055,6

Общегосударственные вопросы 811 01 2 506,0
Судебная система 811 01 05 2 506,0
Государственная программа Республики 
Карелия «Развитие институтов граж-
данского общества и развитие местного 
самоуправления, защита прав и свобод 
человека и гражданина»

811 01 05 15   2 506,0

Подпрограмма «Развитие системы ми-
ровой юстиции в Республике Карелия»

811 01 05 15 5  2 506,0

Основное мероприятие «Создание ус-
ловий для осуществления правосудия 
мировыми судьями»

811 01 05 15 5 01 2 506,0

Объекты строительства и реконструк-
ции государственной и муниципаль-
ной собственности (Бюджетные инве-
стиции)

811 01 05 15 5 01 90400 410 2 506,0

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

811 03 10 464,5

Обеспечение пожарной безопасности 811 03 10 10 464,5
Государственная программа Республи-
ки Карелия «Развитие системы защиты 
населения и территории от последствий

811 03 10 14   10 464,5
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чрезвычайных ситуаций, профилак-
тика правонарушений и терроризма»
Подпрограмма «Пожарная безопас-
ность»

811 03 10 14 1  10 464,5

Основное мероприятие «Обеспечение 
пожарной безопасности»

811 03 10 14 1 01 10 464,5

Объекты строительства, реконструк-
ции государственной и муниципальной 
собственности, реализуемые в соответ-
ствии с федеральной целевой програм-
мой «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (Бюджетные 
инвестиции)

811 03 10 14 1 01 90420 410 1 400,0

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Респу-
блики Карелия на период до 2020 года» 
(реконструкция здания пожарного депо 
ГКУ «Отряд противопожарной служ-
бы по Беломорскому району», г. Бело-
морск, ул. Пионерская, д. 2б) (Бюджет-
ные инвестиции)

811 03 10 14 1 01 R4195 410 9 064,5

Национальная экономика 811 04 266 849,9
Общеэкономические вопросы 811 04 01 51 942,1
Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и жилищ-
но-коммунальными услугами»

811 04 01 05   51 942,1

Основное мероприятие «Обеспече-
ние реализации государственной про-
граммы»

811 04 01 05 С  51 942,1

Осуществление полномочий Респуб-
лики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганов)

811 04 01 05 С 00 10900 120 47 865,3

Осуществление полномочий Респуб-
лики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

811 04 01 05 С 00 10900 240 3 326,8

Осуществление полномочий Респуб-
лики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия 
(Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

811 04 01 05 С 00 10900 850 250,0

Информационное сопровождение де-
ятельности органов государственной 
власти Республики Карелия (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

811 04 01 05 С 00 98710 240 500,0

Транспорт 811 04 08 171 034,9
Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Развитие транспорт-
ной системы»

811 04 08 11   171 034,9
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Подпрограмма «Развитие транспорт-
ного обслуживания населения»

811 04 08 11 3  171 034,9

Основное мероприятие «Организация 
пассажирских перевозок внутренним 
водным транспортом»

811 04 08 11 3 02 55 844,9

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Респу-
блики Карелия на период до 2020 года» 
(реконструкция причальной стенки 
в п. Новостеклянное Шальского сель-
ского поселения, Пудожский муници-
пальный район) (Субсидии)

811 04 08 11 3 02 R4193 520 55 844,9

Основное мероприятие «Организация 
проведения мероприятий в сфере воз-
душного транспорта»

811 04 08 11 3 03 79 690,0

Объекты строительства, реконструкции 
государственной и муниципальной соб-
ственности, реализуемые в соответствии 
с федеральной целевой программой «Раз-
витие Республики Карелия на период 
до 2020 года» (Бюджетные инвестиции)

811 04 08 11 3 03 90420 410 79 690,0

Основное мероприятие «Организация 
транспортного обслуживания насе-
ления автомобильным транспортом 
в пригородном и межмуниципальном 
сообщении по территории Республи-
ки Карелия»

811 04 08 11 3 04 35 500,0

Объекты строительства, реконструкции 
государственной и муниципальной соб-
ственности, реализуемые в соответствии 
с федеральной целевой программой «Раз-
витие Республики Карелия на период 
до 2020 года» (Бюджетные инвестиции)

811 04 08 11 3 04 90420 410 35 500,0

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

811 04 12 43 872,9

Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и жилищ-
но-коммунальными услугами»

811 04 12 05   28 349,0

Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения качественными жилищ-
но-коммунальными услугами граждан 
в Республике Карелия»

811 04 12 05 2  28 349,0

Основное мероприятие «Организация 
проведения мероприятий в сфере стро-
ительства»

811 04 12 05 2 02 28 349,0

Оказание услуг, выполнение работ го-
сударственными учреждениями Рес-
публики Карелия в сфере строитель-
ства (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

811 04 12 05 2 02 71020 110 21 381,8

Оказание услуг, выполнение работ го-
сударственными учреждениями Рес-
публики Карелия в сфере строитель-
ства (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

811 04 12 05 2 02 71020 240 3 417,4
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Оказание услуг, выполнение работ 
государственными учреждениями Ре-
спублики Карелия в сфере строитель-
ства (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

811 04 12 05 2 02 71020 320 41,6

Оказание услуг, выполнение работ го-
сударственными учреждениями Рес-
публики Карелия в сфере строитель-
ства (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

811 04 12 05 2 02 71020 850 3 508,2

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным уп-
равлением (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

811 04 12 30 0 00 75010 240 15 523,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 811 05 2 024 243,9
Жилищное хозяйство 811 05 01 42 188,6
Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и жилищ-
но-коммунальными услугами»

811 05 01 05   42 188,6

Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения качественными жилищ-
но-коммунальными услугами граж-
дан в Республике Карелия»

811 05 01 05 2  42 188,6

Основное мероприятие «Организация 
проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных 
домах»

811 05 01 05 2 01 42 188,6

Обеспечение деятельности специали-
зированной некоммерческой организа-
ции «Фонд капитального ремонта Ре-
спублики Карелия», осуществляющей 
деятельность, направленную на обес-
печение проведения капитального ре -
монта общего имущества в много-
квартирных домах (Субсидии неком -
мерческим организациям (за исключе-
нием го сударственных (муниципаль-
ных) учреждений)

811 05 01 05 2 01 71010 630 42 188,6

Коммунальное хозяйство 811 05 02 1 764 751,2
Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и жилищ-
но-коммунальными услугами»

811 05 02 05   775 835,1

Подпрограмма «Создание условий 
для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем граждан в Респу-
блике Карелия»

811 05 02 05 1  24 145,7

Основное мероприятие «Оказание мер 
государственной поддержки населе-
нию в улучшении жилищных условий»

811 05 02 05 1 01 4 400,0

Субсидия местным бюджетам на реа-
лизацию мероприятий государственной 
программы Республики Карелия «Обе-
спечение доступным и комфортным

811 05 02 05 1 01 43220 520 4 400,0
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жильем и жилищно-коммунальными 
услугами» (Субсидии)
Основное мероприятие «Обеспечение 
необходимой инфраструктурой земе-
льных участков в целях жилищного 
строительства для семей, имеющих 
трех и более детей»

811 05 02 05 1 02 19 745,7

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Респу-
блики Карелия на период до 2020 года» 
(строительство водоводов и водоотве-
дения в пгт Пряжа в целях жилищно-
го строительства для семей, имеющих 
трех и более детей) (Бюджетные инве-
стиции)

811 05 02 05 1 02 R4194 410 19 745,7

Подпрограмма «Создание условий 
для обеспечения качественными жи-
лищно-коммунальными услугами граж-
дан в Республике Карелия»

811 05 02 05 2  751 689,4

Основное мероприятие «Строительст-
во и реконструкция объектов водо-
снабжения и водоотведения»

811 05 02 05 2 03 80 476,3

Субсидия местным бюджетам на ре-
ализацию мероприятий государствен-
ной программы Республики Карелия 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и жилищно-коммуналь-
ными услугами» (Субсидии)

811 05 02 05 2 03 43220 520 13 868,0

Объекты строительства и реконструк-
ции государственной и муниципаль-
ной собственности (Бюджетные инве-
стиции)

811 05 02 05 2 03 90400 410 36 162,0

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Рес-
публики Карелия на период до 2020 го-
да» (прокладка трубопровода холодно-
го водоснабжения и установка водо-
разборных колонок по ул. Линдозер-
ская, ул. Анохина, ул. А. Лисициной, 
ул. Ригоева в г. Сегеже в Республике 
Карелия) (Бюджетные инвестиции)

811 05 02 05 2 03 R4197 410 2 776,8

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Респу-
блики Карелия на период до 2020 го-
да» (реконструкция канализационных 
очистных сооружений поселка Заозер-
ный Сортавальского муниципального 
района) (Субсидии)

811 05 02 05 2 03 R419Q 520 6 275,8

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Рес-
публики Карелия на период до 2020 го-
да» (реконструкция канализационно-
очистных сооружений в пгт Чупа Ло-
ухского муниципального района Ре-
спублики Карелия) (Субсидии)

811 05 02 05 2 03 R419V 520 9 028,9

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Республи-
ки Карелия на период до 2020 года» (стро-
ительство очистных канализационных

811 05 02 05 2 03 R419П 410 3 909,4
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сооружений в п. Ладва Прионежского 
муниципального района Республики 
Карелия) (Бюджетные инвестиции)
Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Респу-
блики Карелия на период до 2020 го-
да» (реконструкция канализационных 
очистных сооружений в с. Видлица 
Олонецкого района Республики Каре-
лия) (Субсидии)

811 05 02 05 2 03 R419С 520 8 455,4

Основное мероприятие «Повышение 
качества и обеспечение надежности 
предоставления коммунальных услуг»

811 05 02 05 2 04 592 744,7

Компенсация части потерь в доходах, 
связанных с государственным регули-
рованием тарифов на отпускаемую на-
селению и приравненным к нему кате-
гориям потребителей электрическую 
энергию, вырабатываемую дизельны-
ми электростанциями в населенных 
пунктах, не имеющих централизо-
ванного энергоснабжения (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, ра-
бот, услуг)

811 05 02 05 2 04 71030 810 59 470,0

Компенсация части потерь в дохо-
дах, связанных с государственным 
регулированием тарифов на отпуска-
емую потребителям тепловую энер-
гию (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

811 05 02 05 2 04 71040 810 456 482,5

Компенсация части потерь в доходах, 
связанных с государственным регу-
лированием розничных цен на сжи-
женный газ, реализуемый населению 
для бытовых нужд (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, 
услуг)

811 05 02 05 2 04 71060 810 76 792,2

Основное мероприятие «Строитель-
ство и реконструкция объектов тепло-
снабжения»

811 05 02 05 2 05 7 000,0

Объекты строительства и реконструк-
ции государственной и муниципаль-
ной собственности (Бюджетные инве-
стиции)

811 05 02 05 2 05 90400 410 7 000,0

Основное мероприятие «Строительст-
во и реконструкция объектов сортиров-
ки твердых коммунальных отходов»

811 05 02 05 2 06 28 000,0

Объекты строительства и реконструкции 
государственной и муниципальной соб-
ственности (Бюджетные инвестиции)

811 05 02 05 2 06 90400 410 28 000,0
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Основное мероприятие «Реализация 
отдельных мероприятий федерально-
го проекта «Чистая вода» националь-
ного проекта «Экология»

811 05 02 05 2 G5 43 468,4

Реализация мероприятий по строи-
тельству и реконструкции (модерни-
зации) объектов питьевого водоснаб-
жения (Субсидии)

811 05 02 05 2 G5 52430 520 43 468,4

Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика»

811 05 02 09   174 057,6

Подпрограмма «Формирование благо-
приятной инвестиционной среды»

811 05 02 09 1  174 057,6

Основное мероприятие «Создание бла-
гоприятных условий для привлечения 
инвестиций в экономику Республики 
Карелия»

811 05 02 09 1 01 174 057,6

Мероприятия по строительству и (или) ре-
конструкции объектов инфраструктуры, 
необходимых для реализации новых ин-
вестиционных проектов в моногородах 
(Бюджетные инвестиции)

811 05 02 09 1 01 91010 410 2 857,6

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Респу-
блики Карелия на период до 2020 года» 
(инфраструктурное обеспечение про-
мышленной площадки на территории 
Петрозаводского городского округа) 
(Бюджетные инвестиции)

811 05 02 09 1 01 R4191 410 171 200,0

Государственная программа Респу-
блики Карелия «Развитие транспорт-
ной системы»

811 05 02 11   439 000,0

Подпрограмма «Развитие транспорт-
ного обслуживания населения»

811 05 02 11 3  439 000,0

Основное мероприятие «Организация 
проведения мероприятий в сфере воз-
душного транспорта»

811 05 02 11 3 03 439 000,0

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Респу-
блики Карелия на период до 2020 года» 
(строительство объектов на территории 
гражданского сектора аэропорта «Пе-
трозаводск» (Бесовец). Строительство 
инженерного обеспечения) (Бюджет-
ные инвестиции)

811 05 02 11 3 03 R419Ф 410 439 000,0

Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Энергосбережение, 
энергоэффективность и развитие энер-
гетики»

811 05 02 18   371 008,5

Подпрограмма «Развитие газоснабже-
ния и газификации Республики Каре-
лия»

811 05 02 18 2  371 008,5

Основное мероприятие «Строительст-
во газопроводов распределительных 
сетей, в том числе проектно-изыска-
тельские работы»

811 05 02 18 2 01 371 008,5
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Объекты строительства и реконструк-
ции государственной и муниципаль-
ной собственности (Бюджетные инве-
стиции)

811 05 02 18 2 01 90400 410 2 700,0

Объекты строительства, реконструкции
государственной и муниципальной соб-
ственности, реализуемые в соответст-
вии с федеральной целевой програм-
мой «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (Бюджетные 
инвестиции)

811 05 02 18 2 01 90420 410 241 798,0

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Респу-
блики Карелия на период до 2020 года» 
(строительство газопровода распреде-
лительного (уличная сеть) по п. Салми, 
д. Ряймяля Салминского сельского по-
селения Питкярантского национально-
го муниципального района) (Бюджет-
ные инвестиции)

811 05 02 18 2 01 R4192 410 12 956,3

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Респу-
блики Карелия на период до 2020 года» 
(строительство газопровода распреде-
лительного (уличная сеть) по д. Тукса, 
Туксинского сельского поселения Оло-
нецкого национального муниципально-
го района) (Бюджетные инвестиции)

811 05 02 18 2 01 R419G 410 7 870,7

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Респу-
блики Карелия на период до 2020 года» 
(строительство газопровода распреде-
лительного (уличная сеть) по д. Юрге-
лица, д. Онькулица, д. Мегрега Олонец-
кого национального муниципального 
района) (Бюджетные инвестиции)

811 05 02 18 2 01 R419N 410 2 453,8

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Респу-
блики Карелия на период до 2020 года» 
(строительство газопровода распреде-
лительного (уличная сеть) по д. Татче-
лица, д. Путилица, д. Тахтасово, д. Им-
малицы, д. Рыпушкалицы, д. Капшойла 
Олонецкого городского поселения Оло-
нецкого национального муниципально-
го района) (Бюджетные инвестиции)

811 05 02 18 2 01 R419R 410 20 092,4

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Респу-
блики Карелия на период до 2020 года» 
(строительство газопровода распредели-
тельного (уличная сеть) по д. Гошкила, 
д. Торосозеро, д. Коткозеро Коткозерско-
го сельского поселения Олонецкого на-
ционального муниципального района) 
(Бюджетные инвестиции)

811 05 02 18 2 01 R419S 410 9 194,2

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Респуб-
лики Карелия на период до 2020 года» 
(строительство газопровода распредели-
тельного (уличная сеть) по г. Питкяранта, 

811 05 02 18 2 01 R419U 410 18 682,4
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д. Койриноя, д. Ууксу Питкярантского 
городского поселения Питкярантского 
муниципального района) (Бюджетные 
инвестиции)
Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Респу-
блики Карелия на период до 2020 года» 
(строительство газопровода распредели-
тельного (уличная сеть) по д. Верхняя 
Видлица, д. Гавриловка, с. Видлица, 
п. Устье Видлицы Видлицкого сельского 
поселения Олонецкого национального 
муниципального района) (Бюджетные 
инвестиции)

811 05 02 18 2 01 R419Y 410 34 409,1

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Респу-
блики Карелия на период до 2020 года» 
(строительство газопровода распредели-
тельного (уличная сеть) по с. Спасская 
Губа Кондопожского района) (Бюджет-
ные инвестиции)

811 05 02 18 2 01 R419Ж 410 7 347,6

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Респу-
блики Карелия на период до 2020 года» 
(строительство котельной в с. Спасская 
Губа Кондопожского района) (Бюджет-
ные инвестиции)

811 05 02 18 2 01 R419И 410 4 366,4

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Респу-
блики Карелия на период до 2020 года» 
(строительство газопровода распреде-
лительного (уличная сеть) по д. Нурмо-
лицы, д. Новинка, п. Ковера Коверского 
сельского поселения Олонецкого на-
ционального муниципального района) 
(Бюджетные инвестиции)

811 05 02 18 2 01 R419К 410 9 137,6

Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Развитие туризма»

811 05 02 19   4 850,0

Основное мероприятие «Создание ин-
женерной и транспортной инфраструк-
туры туристско-рекреационных класте-
ров на территории Республики Карелия»

811 05 02 19 0 02 4 850,0

Объекты строительства и реконструк-
ции государственной и муниципаль-
ной собственности (Бюджетные инве-
стиции)

811 05 02 19 0 02 90400 410 4 850,0

Благоустройство 811 05 03 191 890,5
Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Формирование совре-
менной городской среды» на 2018 – 
2022 годы

811 05 03 20   191 890,5

Основное мероприятие «Реализация 
отдельных мероприятий федерально-
го проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» национального 
проекта «Жилье и городская среда»

811 05 03 20 0 F2 191 890,5

Реализация мероприятий по форми-
рованию современной городской сре-
ды (Субсидии)

811 05 03 20 0 F2 55550 520 191 890,5
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Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

811 05 05 25 413,6

Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и жилищ-
но-коммунальными услугами»

811 05 05 05   25 413,6

Подпрограмма «Создание условий 
для обеспечения качественными жи-
лищно-коммунальными услугами граж-
дан в Республике Карелия»

811 05 05 05 2  25 413,6

Основное мероприятие «Повышение 
качества и обеспечение надежности 
предоставления коммунальных услуг»

811 05 05 05 2 04 25 413,6

Компенсация части потерь в доходах, 
связанных с установлением льготного 
тарифа на отпускаемую потребителям 
электрическую энергию (за исключе-
нием населения и приравненных к нему 
категорий потребителей), вырабатыва-
емую дизельными электростанциями 
в населенных пунктах, не имеющих 
централизованного энергоснабжения 
(Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

811 05 05 05 2 04 71050 810 25 413,6

Охрана окружающей среды 811 06 490,0
Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды

811 06 05 490,0

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением (Исполнение судеб-
ных актов)

811 06 05 30 0 00 75010 830 490,0

Образование 811 07 760 901,2
Дошкольное образование 811 07 01 61 900,0
Государственная программа Республи-
ки Карелия «Развитие образования»

811 07 01 02   61 900,0

Подпрограмма «Развитие общего обра-
зования. Создание новых мест в общеоб-
разовательных организациях в соответ-
ствии с прогнозируемой потребностью 
и современными условиями обучения»

811 07 01 02 2  61 900,0

Основное мероприятие «Модернизация 
инфраструктуры общего образования»

811 07 01 02 2 03 61 900,0

Объекты строительства, реконструк-
ции государственной и муниципальной 
собственности, реализуемые в соответ-
ствии с федеральной целевой програм-
мой «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (Бюджетные 
инвестиции)

811 07 01 02 2 03 90420 410 29 452,3

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Респу-
блики Карелия на период до 2020 года» 
(детский сад в п. Ляскеля Питкярантско-
го муниципального района Республики 
Карелия) (Бюджетные инвестиции)

811 07 01 02 2 03 R4198 410 19 842,5
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Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Респу-
блики Карелия на период до 2020 года» 
(строительство детского сада на 200 мест 
в п. Ильинский Олонецкого района Рес-
публики Карелия) (Бюджетные инвести-
ции)

811 07 01 02 2 03 R419W 410 12 605,2

Общее образование 811 07 02 699 001,2
Государственная программа Республи-
ки Карелия «Развитие образования»

811 07 02 02   699 001,2

Подпрограмма «Развитие общего обра-
зования. Создание новых мест в общеоб-
разовательных организациях в соответ-
ствии с прогнозируемой потребностью 
и современными условиями обучения»

811 07 02 02 2  699 001,2

Основное мероприятие «Реализация 
отдельных мероприятий федерально-
го проекта «Современная школа» на-
ционального проекта «Образование»

811 07 02 02 2 Е1 699 001,2

Реализация мероприятий по содейст-
вию созданию новых мест в общеоб-
разовательных организациях (Бюд-
жетные инвестиции)

811 07 02 02 2 Е1 55200 410 679 958,8

Реализация мероприятий по содей-
ствию созданию новых мест в обще-
образовательных организациях (Суб-
сидии)

811 07 02 02 2 Е1 К5200 520 19 042,4

Культура, кинематография 811 08 480 528,5
Культура 811 08 01 480 528,5
Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Развитие культуры»

811 08 01 07   480 528,5

Основное мероприятие «Модерниза-
ция, строительство и реконструкция 
учреждений культуры»

811 08 01 07 0 05 480 528,5

Объекты строительства и реконструк-
ции государственной и муниципаль-
ной собственности (Бюджетные инве-
стиции)

811 08 01 07 0 05 90400 410 6 928,5

Объекты строительства, реконструк-
ции государственной и муниципальной 
собственности, реализуемые в соответ-
ствии с федеральной целевой програм-
мой «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (Бюджетные 
инвестиции)

811 08 01 07 0 05 90420 410 393 668,0

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Респу-
блики Карелия на период до 2020 года» 
(реконструкция административного зда-
ния муниципального бюджетного уч-
реждения «Сегежская централизован-
ная библиотечная система») (Субси-
дии)

811 08 01 07 0 05 R4199 520 79 932,0

Здравоохранение 811 09 353 200,0
Стационарная медицинская помощь 811 09 01 334 300,0
Государственная программа Республики 
Карелия «Развитие здравоохранения»

811 09 01 01   334 300,0
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Подпрограмма «Профилактика забо-
леваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи»

811 09 01 01 1  295 200,0

Основное мероприятие «Оказание пер-
вичной медико-санитарной помощи, 
включая проведение профилактических 
осмотров и диспансеризации населения 
в целях обеспечения своевременного 
выявления заболеваний и факторов ри-
ска их развития»

811 09 01 01 1 02 295 200,0

Объекты строительства, реконструк-
ции государственной и муниципальной 
собственности, реализуемые в соответ-
ствии с федеральной целевой програм-
мой «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (Бюджетные 
инвестиции)

811 09 01 01 1 02 90420 410 280 770,6

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Респу-
блики Карелия на период до 2020 года» 
(реконструкция нежилых помещений, 
расположенных на 1 и 2 этажах здания 
№ 7 по проезду Монтажников в г. Сеге-
же, под детскую поликлинику, 1-й этап) 
(Бюджетные инвестиции)

811 09 01 01 1 02 R4196 410 14 429,4

Подпрограмма «Совершенствование ока-
зания специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации»

811 09 01 01 2  39 100,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
своевременного оказания специали-
зированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации»

811 09 01 01 2 01 39 100,0

Объекты строительства и реконструк-
ции государственной и муниципаль-
ной собственности (Бюджетные инве-
стиции)

811 09 01 01 2 01 90400 410 39 100,0

Амбулаторная помощь 811 09 02 8 400,0
Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Развитие здравоохра-
нения»

811 09 02 01   8 400,0

Подпрограмма «Профилактика забо-
леваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи»

811 09 02 01 1  8 400,0

Основное мероприятие «Оказание пер-
вичной медико-санитарной помощи, 
включая проведение профилактических 
осмотров и диспансеризации населения 
в целях обеспечения своевременного 
выявления заболеваний и факторов ри-
ска их развития»

811 09 02 01 1 02 8 400,0
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Объекты строительства и реконструк-
ции в рамках мероприятий по подго-
товке 100-летия Республики Карелия 
(Бюджетные инвестиции)

811 09 02 01 1 02 90460 410 8 400,0

Другие вопросы в области здравоох-
ранения

811 09 09 10 500,0

Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Развитие здравоохра-
нения»

811 09 09 01   10 500,0

Подпрограмма «Модернизация здра-
воохранения Республики Карелия»

811 09 09 01 6  10 500,0

Основное мероприятие «Проектиро-
вание, строительство и реконструк-
ция объектов здравоохранения»

811 09 09 01 6 02 10 500,0

Объекты строительства и реконструк-
ции государственной и муниципаль-
ной собственности (Бюджетные инве-
стиции)

811 09 09 01 6 02 90400 410 10 500,0

Социальная политика 811 10 190 602,9
Социальное обслуживание населения 811 10 02 174 900,0
Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Совершенствование 
социальной защиты граждан»

811 10 02 03   174 900,0

Подпрограмма «Развитие системы со-
циального обслуживания населения»

811 10 02 03 3  174 900,0

Основное мероприятие «Предостав-
ление гражданам социальных услуг 
в учреждениях социального обслужи-
вания»

811 10 02 03 3 01 174 900,0

Объекты строительства, реконструк-
ции государственной и муниципальной 
собственности, реализуемые в соответ-
ствии с федеральной целевой програм-
мой «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (Бюджетные 
инвестиции)

811 10 02 03 3 01 90420 410 169 300,0

Объекты строительства и реконструк-
ции в рамках мероприятий по подго-
товке 100-летия Республики Карелия 
(Бюджетные инвестиции)

811 10 02 03 3 01 90460 410 5 600,0

Социальное обеспечение населения 811 10 03 15 702,9
Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и жилищ-
но-коммунальными услугами»

811 10 03 05   15 702,9

Подпрограмма «Создание условий 
для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем граждан в Респу-
блике Карелия»

811 10 03 05 1  15 702,9

Основное мероприятие «Оказание 
мер государственной поддержки на-
селению в улучшении жилищных ус-
ловий»

811 10 03 05 1 01 15 702,9

Реализация мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей (Суб-
сидии)

811 10 03 05 1 01 R4970 520 15 702,9
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Физическая культура и спорт 811 11 152 268,7
Массовый спорт 811 11 02 152 268,7
Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Развитие физической 
культуры, спорта и совершенствова-
ние молодежной политики»

811 11 02 08   152 268,7

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и массового спорта в Респу-
блике Карелия»

811 11 02 08 1  152 268,7

Основное мероприятие «Развитие ин-
фраструктуры для занятий физической 
культурой»

811 11 02 08 1 02 109 540,1

Объекты строительства и реконструк-
ции государственной и муниципаль-
ной собственности (Бюджетные инве-
стиции)

811 11 02 08 1 02 90400 410 7 350,0

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Респу-
блики Карелия на период до 2020 года» 
(реконструкция здания спортивного 
комплекса по ул. Советская, 15 в п. Бо-
ровой Калевальского района Республи-
ки Карелия) (Субсидии)

811 11 02 08 1 02 R419А 520 11 408,6

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Респу-
блики Карелия на период до 2020 года» 
(реконструкция стадиона муниципаль-
ного казенного общеобразовательного 
учреждения Сортавальского муници-
пального района Республики Карелия 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 3», г. Сортавала, Выборгское шоссе, 
д. 3) (Субсидии)

811 11 02 08 1 02 R419Б 520 8 056,3

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Респу-
блики Карелия на период до 2020 года» 
(реконструкция стадиона муниципаль-
ного бюджетного образовательного уч-
реждения «Гимназия», г. Костомукша) 
(Субсидии)

811 11 02 08 1 02 R419В 520 14 049,3

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Респу-
блики Карелия на период до 2020 года» 
(реконструкция легкоатлетического 
ядра стадиона в г. Олонце Республики 
Карелия) (Субсидии)

811 11 02 08 1 02 R419Г 520 10 977,6

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Респу-
блики Карелия на период до 2020 года» 
(реконструкция универсальной заго-
родной учебно-тренировочной базы 
ГБУ РК «Центр спортивной подготовки 
«Школа высшего спортивного мастер-
ства»; Прионежский муниципальный 
район, местечко Ялгуба, 2-й этап) (Бюд-
жетные инвестиции)

811 11 02 08 1 02 R419Д 410 26 810,0

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Респу-
блики Карелия на период до 2020 года» 

811 11 02 08 1 02 R419Е 520 30 888,3
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(реконструкция легкоатлетического ядра 
стадиона, расположенного по ул. Лесо-
культурной в г. Сегеже в Республике Ка-
релия) (Субсидии)
Основное мероприятие «Реализация 
отдельных мероприятий федерально-
го проекта «Спорт – норма жизни» на-
ционального проекта «Демография»

811 11 02 08 1 Р5 42 728,6

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на 2016 – 2020 годы» 
(строительство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса в г. Медвежье-
горске) (Бюджетные инвестиции)

811 11 02 08 1 Р5 54953 410 42 728,6

10. Государственный комитет Респуб-
лики Карелия по ценам и тарифам

812 37 899,7

Общегосударственные вопросы 812 01 30 657,7
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

812 01 04 2 152,0

Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и жилищ-
но-коммунальными услугами»

812 01 04 05   2 152,0

Подпрограмма «Создание условий 
для обеспечения качественными жили-
щно-коммунальными услугами граж-
дан в Республике Карелия»

812 01 04 05 2  2 152,0

Основное мероприятие «Повышение 
качества и обеспечение надежности 
предоставления коммунальных услуг»

812 01 04 05 2 04 2 152,0

Осуществление государственных пол-
номочий Республики Карелия по регу-
лированию цен (тарифов) на отдель-
ные виды продукции, товаров и услуг 
(Субвенции)

812 01 04 05 2 04 42120 530 2 152,0

Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 28 505,7
Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и жилищ-
но-коммунальными услугами»

812 01 13 05   28 355,7

Основное мероприятие «Обеспече-
ние реализации государственной про-
граммы»

812 01 13 05 С  28 355,7

Осуществление полномочий Респуб-
лики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия  
(Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганов)

812 01 13 05 С 00 10900 120 25 247,1

Осуществление полномочий Респу-
блики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия  
(Иные закупки товаров, работ и услуг

812 01 13 05 С 00 10900 240 2 981,9
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для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)
Осуществление полномочий Респуб-
лики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия  
(Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

812 01 13 05 С 00 10900 850 126,7

Государственная программа Республики 
Карелия «Энергосбережение, энергоэф-
фективность и развитие энергетики»

812 01 13 18   50,0

Подпрограмма «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности 
в Республике Карелия»

812 01 13 18 1  50,0

Основное мероприятие «Строитель-
ство и реконструкция объектов теп-
лоэнергетики, внедрение энергосбе-
регающих технологий»

812 01 13 18 1 01 50,0

Мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффек-
тивности (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

812 01 13 18 1 01 74500 240 50,0

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением (Исполнение судеб-
ных актов)

812 01 13 30 0 00 75010 830 100,0

Национальная экономика 812 04 7 202,0
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

812 04 12 7 202,0

Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и жилищ-
но-коммунальными услугами»

812 04 12 05   7 202,0

Подпрограмма «Создание условий 
для обеспечения качественными жи-
лищно-коммунальными услугами граж-
дан в Республике Карелия»

812 04 12 05 2  7 202,0

Основное мероприятие «Повышение 
качества и обеспечение надежности 
предоставления коммунальных услуг»

812 04 12 05 2 04 7 202,0

Реализация мероприятий по проведе-
нию экспертизы предложений об уста-
новлении цен (тарифов) или их пре-
дельных уровней (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

812 04 12 05 2 04 71210 110 5 260,9

Реализация мероприятий по проведе-
нию экспертизы предложений об уста-
новлении цен (тарифов) или их предель-
ных уровней (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

812 04 12 05 2 04 71210 240 1 841,1

Реализация мероприятий по проведе-
нию экспертизы предложений об уста-
новлении цен (тарифов) или их предель-
ных уровней (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

812 04 12 05 2 04 71210 320 95,0



                                                            № 12– 638 –Ст. 2520 

1 2 3 4 5 6 7 8
Реализация мероприятий по проведе-
нию экспертизы предложений об уста-
новлении цен (тарифов) или их предель-
ных уровней (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

812 04 12 05 2 04 71210 850 5,0

Образование 812 07 40,0
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифика-
ции

812 07 05 40,0

Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и жилищ-
но-коммунальными услугами»

812 07 05 05   40,0

Основное мероприятие «Обеспече-
ние реализации государственной про-
граммы»

812 07 05 05 С  40,0

Осуществление полномочий Респуб-
лики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия  
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

812 07 05 05 С 00 10900 240 40,0

11. Министерство по делам молодежи, 
физической культуре и спорту Ре-
спублики Карелия

814 208 963,0

Образование 814 07 19 326,3
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифика-
ции

814 07 05 100,0

Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Развитие физической 
культуры, спорта и совершенствова-
ние молодежной политики»

814 07 05 08   100,0

Основное мероприятие «Обеспече-
ние реализации государственной про-
граммы»

814 07 05 08 С  100,0

Осуществление полномочий Респуб-
лики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия 
(Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

814 07 05 08 С 00 10900 240 100,0

Молодежная политика 814 07 07 19 226,3
Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Развитие физической 
культуры, спорта и совершенствова-
ние молодежной политики»

814 07 07 08   19 166,5

Подпрограмма «Совершенствование 
молодежной политики»

814 07 07 08 3  14 536,3

Основное мероприятие «Вовлечение 
молодежи в социальную практику»

814 07 07 08 3 01 7 489,9

Оказание услуг, выполнение работ го-
сударственными учреждениями Ре-
спублики Карелия в сфере молодеж-
ной политики (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

814 07 07 08 3 01 71930 610 7 489,9
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Основное мероприятие «Реализация 
отдельных мероприятий федерального 
проекта «Социальная активность» на-
ционального проекта «Образование»

814 07 07 08 3 Е8 7 046,4

Проведение Всероссийского конкурса 
лучших региональных практик поддерж-
ки волонтерства «Регион добрых дел» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

814 07 07 08 3 Е8 54120 610 7 046,4

Подпрограмма «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Феде-
рации, проживающих на территории 
Республики Карелия»

814 07 07 08 4  4 630,2

Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий в сфере 
патриотического воспитания»

814 07 07 08 4 01 4 630,2

Оказание услуг, выполнение работ го-
сударственными учреждениями Рес-
публики Карелия в области патриоти-
ческого воспитания (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

814 07 07 08 4 01 71960 610 4 630,2

Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Развитие системы за-
щиты населения и территории от по-
следствий чрезвычайных ситуаций, 
профилактика правонарушений и тер-
роризма»

814 07 07 14   59,8

Подпрограмма «Профилактика пра-
вонарушений»

814 07 07 14 3  59,8

Основное мероприятие «Развитие сис-
темы профилактики правонарушений»

814 07 07 14 3 01 59,8

Организация и проведение антинар-
котических профилактических меро-
приятий (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

814 07 07 14 3 01 73620 610 59,8

Физическая культура и спорт 814 11 189 636,7
Массовый спорт 814 11 02 31 569,5
Государственная программа Респу-
блики Карелия «Развитие физической 
культуры, спорта и совершенствова-
ние молодежной политики»

814 11 02 08   31 569,5

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и массового спорта в Респу-
блике Карелия»

814 11 02 08 1  31 569,5

Основное мероприятие «Организация 
и проведение физкультурных и спор-
тивных массовых мероприятий»

814 11 02 08 1 01 1 200,0

Мероприятия по развитию физической 
культуры и массового спорта (Субси-
дии автономным учреждениям)

814 11 02 08 1 01 71910 620 1 200,0

Основное мероприятие «Реализация 
отдельных мероприятий федерального 
проекта «Спорт – норма жизни» нацио -
нального проекта «Демография»

814 11 02 08 1 Р5 30 369,5

Реализация мероприятий по оснаще-
нию объектов спортивной инфраст-
руктуры спортивно-технологическим 
оборудованием (Субсидии)

814 11 02 08 1 Р5 52280 520 20 369,2
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Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на 2016 – 2020 годы» 
(закупка комплектов искусственных 
покрытий для футбольных полей 
для спортивных школ) (Субсидии)

814 11 02 08 1 Р5 54952 520 10 000,3

Спорт высших достижений 814 11 03 132 947,5
Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Развитие физической 
культуры, спорта и совершенствова-
ние молодежной политики»

814 11 03 08   132 897,5

Подпрограмма «Подготовка спортив-
ного резерва в Республике Карелия»

814 11 03 08 2  132 897,5

Основное мероприятие «Развитие си-
стемы спортивной подготовки»

814 11 03 08 2 01 120 778,1

Оказание услуг, выполнение работ го-
сударственными учреждениями Рес-
публики Карелия в сфере физической 
культуры и спорта (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

814 11 03 08 2 01 71900 610 28 233,4

Оказание услуг, выполнение работ го-
сударственными учреждениями Ре-
спублики Карелия в сфере физиче-
ской культуры и спорта (Субсидии 
автономным учреждениям)

814 11 03 08 2 01 71900 620 92 544,7

Основное мероприятие «Подготовка 
сборных команд по видам спорта»

814 11 03 08 2 02 3 450,0

Мероприятия в сфере спорта высших 
достижений (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

814 11 03 08 2 02 71920 240 200,0

Мероприятия в сфере спорта высших 
достижений (Премии и гранты)

814 11 03 08 2 02 71920 350 1 000,0

Мероприятия в сфере спорта высших 
достижений (Субсидии автономным 
учреждениям)

814 11 03 08 2 02 71920 620 2 250,0

Основное мероприятие «Реализация 
отдельных мероприятий федерально-
го проекта «Спорт – норма жизни» на-
ционального проекта «Демография»

814 11 03 08 2 Р5 8 669,4

Реализация мероприятий по государ-
ственной поддержке спортивных орга-
низаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных ко-
манд Российской Федерации (Субси-
дии автономным учреждениям)

814 11 03 08 2 Р5 50810 620 3 313,5

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на 2016 – 2020 годы» 
(закупка спортивного оборудования 
для спортивных школ олимпийского 
резерва и училищ олимпийского ре-
зерва) (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

814 11 03 08 2 Р5 54951 610 5 355,9
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Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Развитие системы за -
щиты населения и территории от по-
следствий чрезвычайных ситуаций, 
профилактика правонарушений и тер-
роризма»

814 11 03 14   50,0

Подпрограмма «Профилактика терро-
ризма»

814 11 03 14 4  50,0

Основное мероприятие «Совершенст-
вование системы инженерно-техни-
ческой защиты объектов социальной 
сферы»

814 11 03 14 4 01 50,0

Мероприятия по обеспечению защи-
щенности от террористических угроз 
критически важных объектов инфра-
структуры и жизнеобеспечения, мест 
массового пребывания людей (Субси-
дии автономным учреждениям)

814 11 03 14 4 01 73600 620 50,0

Другие вопросы в области физичес-
кой культуры и спорта

814 11 05 25 119,7

Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Развитие физической 
культуры, спорта и совершенствова-
ние молодежной политики»

814 11 05 08   25 119,7

Основное мероприятие «Обеспече-
ние реализации государственной про-
граммы»

814 11 05 08 С  25 119,7

Осуществление полномочий Респуб-
лики Карелия органами исполнитель-
ной власти Республики Карелия (Рас-
ходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

814 11 05 08 С 00 10900 120 18 434,5

Осуществление полномочий Респуб-
лики Карелия органами исполнитель-
ной власти Республики Карелия (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

814 11 05 08 С 00 10900 240 1 583,4

Осуществление полномочий Респуб-
лики Карелия органами исполнитель-
ной власти Республики Карелия (Уп-
лата налогов, сборов и иных плате-
жей)

814 11 05 08 С 00 10900 850 55,5

Услуги, связанные с обеспечением дея-
тельности организаций (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений)

814 11 05 08 С 00 75080 110 4 448,7

Услуги, связанные с обеспечением 
деятельности организаций (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

814 11 05 08 С 00 75080 240 585,2

Услуги, связанные с обеспечением де-
ятельности организаций (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

814 11 05 08 С 00 75080 850 12,4

12. Администрация Главы Республики 
Карелия

816 404 284,1

Общегосударственные вопросы 816 01 329 936,2
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Функционирование высшего должно-
стного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

816 01 02 4 427,8

Глава Республики Карелия (Расходы 
на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

816 01 02 30 С 00 10100 120 4 427,8

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

816 01 03 9 756,0

Обеспечение деятельности депутатов 
Государственной Думы и их помощ-
ников в избирательных округах (Рас-
ходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

816 01 03 30 С 00 51410 120 5 772,0

Обеспечение деятельности депутатов
Государственной Думы и их помощ-
ников в избирательных округах 
(Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

816 01 03 30 С 00 51410 240 928,0

Обеспечение членов Совета Федерации 
и их помощников в субъектах Россий-
ской Федерации (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

816 01 03 30 С 00 51420 120 2 456,4

Обеспечение членов Совета Феде-
рации и их помощников в субъектах 
Российской Федерации (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

816 01 03 30 С 00 51420 240 599,6

Другие общегосударственные вопросы 816 01 13 315 752,4
Государственная программа Республи-
ки Карелия «Развитие институтов граж-
данского общества и развитие местно-
го самоуправления, защита прав и сво-
бод человека и гражданина»

816 01 13 15   63,0

Подпрограмма «Формирование и под-
готовка резерва управленческих кад-
ров Республики Карелия»

816 01 13 15 6  63,0

Основное мероприятие «Развитие кад-
 рового потенциала»

816 01 13 15 6 01 63,0

Мероприятия по формированию и под-
готовке резерва управленческих кад-
ров Республики Карелия (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

816 01 13 15 6 01 73850 240 63,0

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным уп-
равлением (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

816 01 13 30 0 00 75010 240 4 084,7

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением (Иные выплаты на-
селению)

816 01 13 30 0 00 75010 360 75,0
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Мероприятия по повышению эффек-
тивности мер антикоррупционной по-
литики (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

816 01 13 30 0 00 75120 240 170,0

Мероприятия по оказанию бесплат-
ной юридической помощи (Расходы 
на выплаты персоналу казенных уч-
реждений)

816 01 13 30 0 00 75190 110 6 753,4

Мероприятия по оказанию бесплат-
ной юридической помощи (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

816 01 13 30 0 00 75190 240 1 569,5

Мероприятия по оказанию бесплат-
ной юридической помощи (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

816 01 13 30 0 00 75190 850 4,8

Уполномоченный по правам человека 
в Республике Карелия (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

816 01 13 30 С 00 10300 120 2 326,3

Уполномоченный по правам человека 
в Республике Карелия (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

816 01 13 30 С 00 10300 240 125,6

Уполномоченный по правам ребенка 
в Республике Карелия (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

816 01 13 30 С 00 10400 120 2 145,2

Уполномоченный по правам ребенка 
в Республике Карелия (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

816 01 13 30 С 00 10400 240 312,9

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Республике Ка-
релия (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципаль-
ных) органов)

816 01 13 30 С 00 10500 120 2 145,2

Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Республике Карелия 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

816 01 13 30 С 00 10500 240 151,4

Общественная палата Республики Ка-
релия (Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений)

816 01 13 30 С 00 10600 110 1 194,0

Общественная палата Республики Каре-
лия (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

816 01 13 30 С 00 10600 240 49,5

Осуществление полномочий Респуб-
лики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганов)

816 01 13 30 С 00 10900 120 165 841,7
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Осуществление полномочий Респу-
блики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

816 01 13 30 С 00 10900 240 9 388,8

Осуществление полномочий Респуб-
лики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия 
(Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

816 01 13 30 С 00 10900 850 12,6

Обеспечение деятельности Уполномо-
ченного по правам человека в Респуб-
лике Карелия, Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Республике Карелия, 
Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Республике Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений)

816 01 13 30 С 00 11300 110 2 587,8

Обеспечение деятельности Уполномо-
ченного по правам человека в Республи-
ке Карелия, Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Республике Карелия, 
Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Республике Карелия 
(Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

816 01 13 30 С 00 11300 240 30,0

Услуги, связанные с обеспечением дея-
тельности организаций (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений)

816 01 13 30 С 00 75080 110 69 956,0

Услуги, связанные с обеспечением дея-
тельности организаций (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд)

816 01 13 30 С 00 75080 240 44 118,6

Услуги, связанные с обеспечением де-
ятельности организаций (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

816 01 13 30 С 00 75080 850 2 646,4

Национальная экономика 816 04 21 236,8
Связь и информатика 816 04 10 21 236,8
Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Информационное об-
щество»

816 04 10 10   21 236,8

Основное мероприятие «Развитие и экс-
плуатация инфраструктуры электронного 
правительства, организация предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна»

816 04 10 10 0 01 21 236,8

Субсидия государственному унитарно-
му предприятию «Радиоком» на разви-
тие и обеспечение функционирования 
инфраструктуры электронного пра-
вительства (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг)

816 04 10 10 0 01 72520 810 21 236,8
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Средства массовой информации 816 12 53 111,1
Телевидение и радиовещание 816 12 01 16 433,9
Государственная программа Респу-
блики Карелия «Развитие институтов 
гражданского общества и развитие 
местного самоуправления, защита 
прав и свобод человека и гражданина»

816 12 01 15   16 433,9

Подпрограмма «Создание условий для 
расширения доступа населения к ин-
формации, распространяемой в сред-
ствах массовой информации в Респу-
блике Карелия»

816 12 01 15 2  16 433,9

Основное мероприятие «Размещение 
информационных материалов и пу-
бликация правовых актов Республики 
Карелия»

816 12 01 15 2 01 16 433,9

Информационное освещение деятель-
ности органов государственной власти 
Республики Карелия и результатов со-
циально-экономического развития Ре-
спублики Карелия (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

816 12 01 15 2 01 98700 620 16 433,9

Периодическая печать и издательства 816 12 02 36 677,2
Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Развитие системы за-
щиты населения и территории от по-
следствий чрезвычайных ситуаций, 
профилактика правонарушений и тер-
роризма»

816 12 02 14   40,0

Подпрограмма «Профилактика терро-
ризма»

816 12 02 14 4  40,0

Основное мероприятие «Проведение 
предупредительно-профилактиче-
ской работы в сфере противодействия 
терроризму»

816 12 02 14 4 02 40,0

Информационное сопровождение де-
ятельности по профилактике терро-
ризма (Субсидии автономным учреж-
дениям)

816 12 02 14 4 02 73610 620 40,0

Государственная программа Республи-
ки Карелия «Развитие институтов граж-
данского общества и развитие местного 
самоуправления, защита прав и свобод 
человека и гражданина»

816 12 02 15   36 637,2

Подпрограмма «Создание условий для 
расширения доступа населения к ин-
формации, распространяемой в сред-
ствах массовой информации в Респу-
блике Карелия»

816 12 02 15 2  36 637,2

Основное мероприятие «Размещение 
информационных материалов и пу-
бликация правовых актов Республики 
Карелия»

816 12 02 15 2 01 36 637,2

Информационное освещение деятель-
ности органов государственной власти 
Республики Карелия и результатов 
социально-экономического развития

816 12 02 15 2 01 98700 620 36 637,2
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Республики Карелия (Субсидии авто-
номным учреждениям)

13. Центральная избирательная комис-
сия Республики Карелия

819 37 891,5

Общегосударственные вопросы 819 01 37 891,5
Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов

819 01 07 37 891,5

Члены избирательной комиссии (Рас-
ходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

819 01 07 30 С 00 10710 120 4 489,3

Обеспечение деятельности избиратель-
ной комиссии (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

819 01 07 30 С 00 10720 120 33 263,2

Обеспечение деятельности избиратель-
ной комиссии (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

819 01 07 30 С 00 10720 240 137,0

Обеспечение деятельности избира-
тельной комиссии (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

819 01 07 30 С 00 10720 850 2,0

14. Законодательное Собрание Респу-
блики Карелия

820 174 442,6

Общегосударственные вопросы 820 01 174 442,6
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

820 01 03 171 645,5

Председатель Законодательного Соб-
рания Республики Карелия (Расходы 
на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

820 01 03 30 С 00 10210 120 3 905,0

Депутаты Законодательного Собрания
Республики Карелия (Расходы на вы-
платы персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

820 01 03 30 С 00 10220 120 36 058,2

Аппарат Законодательного Собрания 
Республики Карелия (Расходы на вы-
платы персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

820 01 03 30 С 00 10230 120 91 823,0

Аппарат Законодательного Собрания 
Республики Карелия (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

820 01 03 30 С 00 10230 240 31 853,7

Аппарат Законодательного Собрания 
Республики Карелия (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

820 01 03 30 С 00 10230 850 663,0

Обеспечение членов Совета Федерации 
и их помощников в субъектах Россий-
ской Федерации (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

820 01 03 30 С 00 51420 120 1 832,6

Обеспечение членов Совета Федера-
ции и их помощников в субъектах Рос-
сийской Федерации (Иные закупки

820 01 03 30 С 00 51420 240 610,0
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товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)
Информационное сопровождение де-
ятельности органов государственной 
власти Республики Карелия (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

820 01 03 30 С 00 98710 240 4 900,0

Другие общегосударственные вопросы 820 01 13 2 797,1
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным уп-
равлением (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

820 01 13 30 0 00 75010 240 2 137,1

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением (Предоставление 
платежей, взносов, безвозмездных 
перечислений субъектам междуна-
родного права)

820 01 13 30 0 00 75010 860 660,0

15. Конституционный Суд Республики 
Карелия

821 23 308,7

Общегосударственные вопросы 821 01 15 624,0
Судебная система 821 01 05 15 624,0
Судьи (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципаль-
ных) органов)

821 01 05 30 С 00 10810 120 9 577,9

Обеспечение деятельности аппаратов 
судов (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных)
органов)

821 01 05 30 С 00 10820 120 6 046,1

Социальная политика 821 10 7 684,7
Пенсионное обеспечение 821 10 01 7 684,7
Ежемесячное пожизненное содержа-
ние судей Конституционного Суда Рес-
публики Карелия (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражда-
нам)

821 10 01 30 0 00 88600 310 7 684,7

16. Управление Республики Карелия 
по обеспечению деятельности ми-
ровых судей

822 132 293,0

Общегосударственные вопросы 822 01 132 293,0
Судебная система 822 01 05 132 293,0
Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Развитие институтов 
гражданского общества и развитие мест-
ного самоуправления, защита прав и сво-
бод человека и гражданина»

822 01 05 15   132 293,0

Подпрограмма «Развитие системы ми-
ровой юстиции в Республике Карелия»

822 01 05 15 5  2 100,0

Основное мероприятие «Создание ус-
ловий для осуществления правосудия 
мировыми судьями»

822 01 05 15 5 01 2 100,0
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Мероприятия по организационному 
обеспечению деятельности мировых 
судей и их аппаратов (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

822 01 05 15 5 01 73840 240 2 100,0

Основное мероприятие «Обеспечение ре-
ализации государственной программы»

822 01 05 15 С  130 193,0

Обеспечение деятельности аппаратов 
судов (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных)
органов)

822 01 05 15 С 00 10820 120 87 660,5

Обеспечение деятельности аппаратов су-
дов (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

822 01 05 15 С 00 10820 240 42 503,2

Обеспечение деятельности аппаратов 
судов (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

822 01 05 15 С 00 10820 850 29,3

17. Управление записи актов граждан-
ского состояния Республики Карелия

823 89 400,4

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

823 03 89 400,4

Органы юстиции 823 03 04 66 399,6
Осуществление полномочий Респу-
блики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганов)

823 03 04 30 С 00 10900 120 15 481,8

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов граждан-
ского состояния (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

823 03 04 30 С 00 59300 120 42 598,6

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов граждан-
ского состояния (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

823 03 04 30 С 00 59300 240 8 274,4

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов граждан-
ского состояния (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

823 03 04 30 С 00 59300 850 44,8

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

823 03 14 23 000,8

Субсидия государственному унитарно-
му предприятию «Радиоком» на выпол-
нение работ по переводу в электронную 
форму книг государственной регистра-
ции актов гражданского состояния (ак-
товых книг) (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, 

823 03 14 30 С 00 59301 810 23 000,8
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физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

18. Министерство социальной защиты 
Республики Карелия

824 8 380 182,2

Образование 824 07 44,0
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации

824 07 05 44,0

Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Совершенствование 
социальной защиты граждан»

824 07 05 03   44,0

Основное мероприятие «Обеспече-
ние реализации государственной про-
граммы»

824 07 05 03 С  44,0

Осуществление полномочий Респуб-
лики Карелия органами исполнитель-
ной власти Республики Карелия (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муници-
пальных) нужд)

824 07 05 03 С 00 10900 240 44,0

Социальная политика 824 10 8 380 138,2
Пенсионное обеспечение 824 10 01 188 420,7
Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Совершенствование 
социальной защиты граждан»

824 10 01 03   188 420,7

Подпрограмма «Обеспечение и совер-
шенствование мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан»

824 10 01 03 1  188 420,7

Основное мероприятие «Предостав-
ление мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан»

824 10 01 03 1 01 188 420,7

Доплата к трудовой пенсии лицам, за-
мещавшим должности в органах го -
сударственной власти Карело-Финс кой
Советской Социалистической Рес пуб-
лики, Карельской Автономной Совет-
ской Социалистической Республики 
и Республики Карелия до 1 января 
1997 года (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

824 10 01 03 1 01 88800 310 2 940,0

Выплаты гражданам, имеющим осо-
бые заслуги перед Республикой Каре-
лия (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

824 10 01 03 1 01 88900 240 7,6

Выплаты гражданам, имеющим осо-
бые заслуги перед Республикой Каре-
лия (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

824 10 01 03 1 01 88900 310 5 447,0

Доплаты к пенсиям гражданам, прохо-
дившим военную службу по призыву 
в Афганистане и (или) Чеченской 
Республике и ставшим инвалидами 
вследствие военной травмы (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

824 10 01 03 1 01 89000 240 0,8
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Доплаты к пенсиям гражданам, про-
ходившим военную службу по призы-
ву в Афганистане и (или) Чеченской 
Республике и ставшим инвалидами 
вследствие военной травмы (Публич-
ные нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

824 10 01 03 1 01 89000 310 432,6

Доплаты к трудовым пенсиям иным 
категориям граждан (Публичные нор-
мативные социальные выплаты граж-
данам)

824 10 01 03 1 01 89200 310 179 418,0

Доплаты к трудовым пенсиям иным 
категориям граждан (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

824 10 01 03 1 01 89200 320 174,7

Социальное обслуживание населения 824 10 02 1 554 769,6
Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Совершенствование 
социальной защиты граждан»

824 10 02 03   1 548 789,6

Подпрограмма «Обеспечение и совер-
шенствование мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан»

824 10 02 03 1  197 581,5

Основное мероприятие «Предостав-
ление мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан»

824 10 02 03 1 01 197 581,5

Оказание услуг, выполнение работ го-
сударственными учреждениями Рес-
публики Карелия в сфере социальной 
защиты населения (Расходы на выпла-
ты персоналу казенных учреждений)

824 10 02 03 1 01 70620 110 170 593,6

Оказание услуг, выполнение работ го-
сударственными учреждениями Рес-
публики Карелия в сфере социальной 
защиты населения (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

824 10 02 03 1 01 70620 240 26 661,1

Оказание услуг, выполнение работ го-
сударственными учреждениями Рес-
публики Карелия в сфере социальной 
защиты населения (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

824 10 02 03 1 01 70620 850 326,8

Подпрограмма «Обеспечение и совер-
шенствование социальной поддержки 
семьи и детей»

824 10 02 03 2  17 732,9

Основное мероприятие «Предоставле-
ние социальных услуг семьям и детям»

824 10 02 03 2 04 17 666,9

Мероприятия по оказанию поддерж-
ки семьям и детям, в том числе на-
ходящимся в трудной жизненной 
ситуации (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

824 10 02 03 2 04 70700 610 17 666,9

Основное мероприятие «Организация 
деятельности в области опеки и попе-
чительства»

824 10 02 03 2 06 66,0

Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации на осу-
ществление деятельности, связанной

824 10 02 03 2 06 59400 240 66,0
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с перевозкой между субъектами Рос-
сийской Федерации, а также в преде-
лах территорий государств – участ-
ников Содружества Независимых 
Государств несовершеннолетних, са-
мовольно ушедших из семей, органи-
заций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обра-
зовательных организаций и иных ор-
ганизаций (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Развитие системы со-
циального обслуживания населения»

824 10 02 03 3  1 333 475,2

Основное мероприятие «Предостав-
ление гражданам социальных услуг 
в учреждениях социального обслужи-
вания»

824 10 02 03 3 01 1 304 204,7

Мероприятия по предоставлению на-
селению социальных услуг в государ-
ственных учреждениях социального 
обслуживания (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

824 10 02 03 3 01 70720 110 127 028,7

Мероприятия по предоставлению на-
селению социальных услуг в государ-
ственных учреждениях социального 
обслуживания (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

824 10 02 03 3 01 70720 240 9 475,3

Мероприятия по предоставлению на-
селению социальных услуг в государ-
ственных учреждениях социального 
обслуживания (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

824 10 02 03 3 01 70720 610 1 167 259,8

Мероприятия по предоставлению на-
селению социальных услуг в государ-
ственных учреждениях социального 
обслуживания (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

824 10 02 03 3 01 70720 850 40,9

Создание и ведение реестра постав-
щиков и регистра получателей соци-
альных услуг (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

824 10 02 03 3 01 70730 240 400,0

Основное мероприятие «Осуществле-
ние поддержки негосударственных 
поставщиков социальных услуг»

824 10 02 03 3 02 17 340,0

Компенсация расходов поставщикам 
социальных услуг в соответствии с ин-
дивидуальной программой получателя 
социальных услуг (Субсидии неком-
мерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

824 10 02 03 3 02 70740 630 10 840,0

Компенсация расходов поставщикам 
социальных услуг в соответствии с ин-
дивидуальной программой получателя 
социальных услуг (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих

824 10 02 03 3 02 70740 810 6 500,0
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организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)
Основное мероприятие «Проведение 
независимой оценки качества усло-
вий оказания услуг организациями 
социального обслуживания»

824 10 02 03 3 03 300,0

Реализация мероприятий по органи-
зации сбора и обобщения информа-
ции о качестве условий оказания ус-
луг организациями социального об-
служивания (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

824 10 02 03 3 03 70810 240 300,0

Основное мероприятие «Реализация 
отдельных мероприятий федерально-
го проекта «Старшее поколение» на-
ционального проекта «Демография»

824 10 02 03 3 Р3 11 630,5

Реализация мероприятий по приоб-
ретению автотранспорта (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

824 10 02 03 3 Р3 52930 610 11 630,5

Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Доступная среда в Ре-
спублике Карелия»

824 10 02 04   5 875,0

Основное мероприятие «Развитие со-
циальной интеграции и системы реа-
билитации инвалидов»

824 10 02 04 0 01 5 875,0

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 – 2025 годы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

824 10 02 04 0 01 К0270 240 4 375,0

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 – 2025 годы 
(Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

824 10 02 04 0 01 К0270 630 1 500,0

Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Развитие системы за-
щиты населения и территории от по-
следствий чрезвычайных ситуаций, 
профилактика правонарушений и тер-
роризма»

824 10 02 14   105,0

Подпрограмма «Профилактика терро-
ризма»

824 10 02 14 4  105,0

Основное мероприятие «Совершен-
ствование системы инженерно-техни-
ческой защиты объектов социальной 
сферы»

824 10 02 14 4 01 105,0

Мероприятия по обеспечению защи-
щенности от террористических угроз 
критически важных объектов инфра-
структуры и жизнеобеспечения, мест 
массового пребывания людей (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

824 10 02 14 4 01 73600 610 105,0
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Социальное обеспечение населения 824 10 03 5 721 404,0
Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Совершенствование 
социальной защиты граждан»

824 10 03 03   5 721 404,0

Подпрограмма «Обеспечение и совер-
шенствование мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан»

824 10 03 03 1  4 331 431,8

Основное мероприятие «Предостав-
ление мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан»

824 10 03 03 1 01 4 261 696,0

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по обеспе-
чению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспе-
чении жильем ветеранов Великой Оте-
чественной войны 1941 – 1945 годов» 
(Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

824 10 03 03 1 01 51340 320 12 051,3

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по обеспе-
чению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

824 10 03 03 1 01 51350 320 17 915,8

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации (Расходы на выпла-
ты персоналу казенных учреждений)

824 10 03 03 1 01 51370 110 24,0

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

824 10 03 03 1 01 51370 240 100,7

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации (Публичные нор-
мативные социальные выплаты граж-
данам)

824 10 03 03 1 01 51370 310 8 186,4

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по обеспе-
чению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федераль-
ным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» 

824 10 03 03 1 01 51760 320 11 854,7



                                                            № 12– 654 –Ст. 2520 

1 2 3 4 5 6 7 8
(Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат)
Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по ежегод-
ной денежной выплате лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

824 10 03 03 1 01 52200 110 541,1

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по ежегод-
ной денежной выплате лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

824 10 03 03 1 01 52200 240 798,5

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по ежегод-
ной денежной выплате лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» (Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

824 10 03 03 1 01 52200 310 87 967,0

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по выпла-
те государственного единовременного 
пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возник-
новении поствакцинальных осложне-
ний (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

824 10 03 03 1 01 52400 310 74,4

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан (Расходы на выпла-
ты персоналу казенных учреждений)

824 10 03 03 1 01 52500 110 2 018,1

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд)

824 10 03 03 1 01 52500 240 6 153,9

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан (Публичные 
нормативные социальные выплаты 
гражданам)

824 10 03 03 1 01 52500 310 555 687,5

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по выпла-
те инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

824 10 03 03 1 01 52800 240 0,3

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по выплате

824 10 03 03 1 01 52800 310 189,4
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инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательно-
го страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных 
средств (Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам)
Компенсация части потерь в доходах 
организациям общественного транс-
порта в связи с оказанием мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям 
граждан (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг)

824 10 03 03 1 01 70640 810 600,0

Меры социальной поддержки прожи-
вающим за пределами городов пен-
сионерам, проработавшим не менее 
десяти лет педагогическими работ-
никами в образовательных учреж-
дениях, расположенных в сельской 
местности, рабочих поселках (посел-
ках городского типа) (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

824 10 03 03 1 01 88530 240 1 125,2

Меры социальной поддержки прожи-
вающим за пределами городов пен-
сионерам, проработавшим не менее 
десяти лет педагогическими работни-
ками в образовательных учреждени-
ях, расположенных в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражда-
нам)

824 10 03 03 1 01 88530 310 182 079,0

Социальное пособие на погребение 
и возмещение расходов по гаранти-
рованному перечню услуг по погре-
бению отдельных категорий граждан 
(Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

824 10 03 03 1 01 89100 310 5 172,6

Социальное пособие на погребение 
и возмещение расходов по гаранти-
рованному перечню услуг по погре-
бению отдельных категорий граждан 
(Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

824 10 03 03 1 01 89100 320 489,3

Субсидии гражданам на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг  
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

824 10 03 03 1 01 89300 240 350,0

Субсидии гражданам на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг  
(Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

824 10 03 03 1 01 89300 310 362 450,0

Выплата, компенсация расходов на са-
наторно-курортное лечение родителям

824 10 03 03 1 01 89400 310 509,0
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погибших (умерших) военнослужа-
щих (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)
Меры социальной поддержки ветера-
нов труда (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

824 10 03 03 1 01 89510 240 3 553,8

Меры социальной поддержки ветера-
нов труда (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

824 10 03 03 1 01 89510 310 833 383,8

Меры социальной поддержки тружени-
ков тыла (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

824 10 03 03 1 01 89520 240 40,0

Меры социальной поддержки труже-
ников тыла (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

824 10 03 03 1 01 89520 310 3 338,2

Меры социальной поддержки реаби-
литированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических ре-
прессий (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

824 10 03 03 1 01 89530 240 80,0

Меры социальной поддержки реаби-
литированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических ре-
прессий (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

824 10 03 03 1 01 89530 310 12 947,4

Меры социальной поддержки ветера-
нов труда Республики Карелия и дру-
гих категорий граждан (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

824 10 03 03 1 01 89540 240 3 653,0

Меры социальной поддержки ветера-
нов труда Республики Карелия и дру-
гих категорий граждан (Публичные 
нормативные социальные выплаты 
гражданам)

824 10 03 03 1 01 89540 310 2 013 848,8

Меры социальной поддержки прожи-
вающим за пределами городов пен-
сионерам, проработавшим не менее 
десяти лет в государственных и (или) 
муниципальных учреждениях, рас-
положенных в сельской местности, 
поселках городского типа (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

824 10 03 03 1 01 89550 240 800,0

Меры социальной поддержки прожи-
вающим за пределами городов пен-
сионерам, проработавшим не менее 
десяти лет в государственных и (или) 
муниципальных учреждениях, распо-
ложенных в сельской местности, по-
селках городского типа (Публичные 
нормативные социальные выплаты 
гражданам)

824 10 03 03 1 01 89550 310 122 788,8
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Иные меры социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан  
(Иные выплаты населению)

824 10 03 03 1 01 89700 360 775,0

Компенсация отдельным категори-
ям граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме (Публичные 
нормативные социальные выплаты 
гражданам)

824 10 03 03 1 01 R4621 310 9 569,0

Реализация мероприятий по компен-
сации отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквар-
тирном доме (оплата услуг почтовой 
связи и банковских услуг) (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

824 10 03 03 1 01 R4622 240 580,0

Основное мероприятие «Оказание го-
сударственной социальной помощи 
отдельным категориям малообеспе-
ченных граждан»

824 10 03 03 1 02 69 735,8

Адресная социальная помощь мало-
имущим гражданам и отдельным 
категориям граждан, находящимся 
в трудной жизненной ситуации 
(Иные закупки товаров, работ и ус- 
луг для обеспечения государст вен-
ных (муниципальных) нужд)

824 10 03 03 1 02 70600 240 2,5

Адресная социальная помощь мало-
имущим гражданам и отдельным ка-
тегориям граждан, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных 
выплат)

824 10 03 03 1 02 70600 320 69 733,3

Подпрограмма «Обеспечение и совер-
шенствование социальной поддержки 
семьи и детей»

824 10 03 03 2  1 389 972,2

Основное мероприятие «Оказание мер 
государственной поддержки гражда-
нам, имеющим детей, а также в связи 
с беременностью и родами»

824 10 03 03 2 01 762 186,9

Субсидия местным бюджетам на ре-
ализацию мероприятий государствен-
ной программы Республики Карелия 
«Совершенствование социальной за-
щиты граждан» (Субсидии)

824 10 03 03 2 01 43210 520 169 848,0

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по выплате 
единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную 
службу по призыву (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

824 10 03 03 2 01 52700 240 18,0
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Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по выплате 
единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву (Публичные 
нормативные социальные выплаты 
гражданам)

824 10 03 03 2 01 52700 310 8 118,4

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации на выпла-
ту государственных пособий  лицам, 
не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полно-
мочий физическими лицами) (Расхо-
ды на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

824 10 03 03 2 01 53800 110 2 018,1

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации на выпла-
ту государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полно-
мочий физическими лицами) (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципа-
льных) нужд)

824 10 03 03 2 01 53800 240 2 408,2

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации на выпла-
ту государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полно-
мочий физическими лицами) (Пу-
бличные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

824 10 03 03 2 01 53800 310 283 996,7

Пособие на ребенка (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

824 10 03 03 2 01 89610 240 370,0

Пособие на ребенка (Публичные нор-
мативные социальные выплаты граж-
данам)

824 10 03 03 2 01 89610 310 276 060,0

Единовременное пособие при рожде-
нии ребенка (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

824 10 03 03 2 01 89620 240 2,5

Единовременное пособие при рожде-
нии ребенка (Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

824 10 03 03 2 01 89620 310 15 901,0
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Ежегодная компенсационная выплата 
на приобретение школьных принадлеж-
ностей для детей из многодетных семей 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

824 10 03 03 2 01 89630 240 4,0

Ежегодная компенсационная выплата 
на приобретение школьных принад-
лежностей для детей из многодетных 
семей (Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам)

824 10 03 03 2 01 89630 310 3 442,0

Основное мероприятие «Реализация 
отдельных мероприятий федерально-
го проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» нацио-
нального проекта «Демография»

824 10 03 03 2 Р1 627 785,3

Реализация мероприятий по ежеме-
сячной денежной выплате, назнача-
емой в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет 
(Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

824 10 03 03 2 Р1 50841 310 396 317,7

Реализация мероприятий по ежемесяч-
ной денежной выплате, назначаемой 
в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет (опла-
та услуг почтовой связи и банковских 
услуг) (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

824 10 03 03 2 Р1 50842 240 100,0

Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации по еже-
месячной выплате в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого ребенка 
(Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений)

824 10 03 03 2 Р1 55730 110 638,1

Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации по еже-
месячной выплате в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого ребенка 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

824 10 03 03 2 Р1 55730 240 1 626,5

Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации по еже-
месячной выплате в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого ребенка 
(Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

824 10 03 03 2 Р1 55730 310 148 703,0

Региональный материнский (семей-
ный) капитал (Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

824 10 03 03 2 Р1 89640 310 80 400,0

Охрана семьи и детства 824 10 04 828 103,2
Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Совершенствование 
социальной защиты граждан»

824 10 04 03   828 103,2
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Подпрограмма «Обеспечение и совер-
шенствование социальной поддержки 
семьи и детей»

824 10 04 03 2  828 103,2

Основное мероприятие «Оказание мер 
социальной поддержки детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа указанной ка-
тегории детей, а также гражданам, при-
нявшим детей на воспитание в семью»

824 10 04 03 2 02 809 700,2

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по выпла-
те единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 
(Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

824 10 04 03 2 02 52600 240 9,0

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по выпла-
те единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в се-
мью (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

824 10 04 03 2 02 52600 310 6 290,3

Мероприятия по социальной поддержке 
детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

824 10 04 03 2 02 70660 610 347 973,8

Ежемесячная выплата вознагражде-
ния опекуну, приемному родителю, 
патронатному воспитателю при осу-
ществлении опеки (попечительства) 
над ребенком из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

824 10 04 03 2 02 70750 240 5,0

Ежемесячная выплата вознаграждения 
опекуну, приемному родителю, патро-
натному воспитателю при осущест-
влении опеки (попечительства) над 
ребенком из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
(Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

824 10 04 03 2 02 70750 320 122 902,6

Дополнительные меры по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой, попечитель-
ством, в приемной, в патронатной се-
мьях (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

824 10 04 03 2 02 70760 320 3 000,0

Региональное единовременное посо-
бие при усыновлении (удочерении) 
(Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

824 10 04 03 2 02 89800 310 3 700,0
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Ежемесячная выплата на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся под опе-
кой, попечительством, в приемных 
семьях, в семьях патронатных воспи-
тателей (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

824 10 04 03 2 02 89810 240 52,0

Ежемесячная выплата на содержание де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся под опе-
кой, попечительством, в приемных семь-
ях, в семьях патронатных воспитателей 
(Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

824 10 04 03 2 02 89810 310 212 000,0

Реализация мероприятий по предо-
ставлению жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений (Субвенции)

824 10 04 03 2 02 R0820 530 112 167,5

Реализация мероприятий по предо-
ставлению жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений (Субвенции)

824 10 04 03 2 02 К0820 530 1 600,0

Основное мероприятие «Организация 
деятельности в области опеки и попе-
чительства»

824 10 04 03 2 06 18 403,0

Осуществление государственных пол-
номочий Республики Карелия по ор-
ганизации и осуществлению деятель-
ности органов опеки и попечительства 
(Субвенции)

824 10 04 03 2 06 42090 530 18 403,0

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

824 10 06 87 440,7

Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Совершенствование 
социальной защиты граждан»

824 10 06 03   87 440,7

Подпрограмма «Обеспечение и совер-
шенствование мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан»

824 10 06 03 1  1 350,0

Основное мероприятие «Предостав-
ление мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан»

824 10 06 03 1 01 1 350,0

Автоматизация процессов предостав-
ления мер социальной поддержки на-
селению (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

824 10 06 03 1 01 70630 240 1 350,0

Основное мероприятие «Обеспечение ре-
ализации государственной программы»

824 10 06 03 С  86 090,7

Осуществление полномочий Республи-
ки Карелия органами исполнительной 
власти Республики Карелия (Расходы 
на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

824 10 06 03 С 00 10900 120 44 957,1
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Осуществление полномочий Респуб-
лики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

824 10 06 03 С 00 10900 240 8 106,4

Осуществление полномочий Респуб-
лики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия 
(Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

824 10 06 03 С 00 10900 320 780,3

Осуществление полномочий Респу-
блики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия 
(Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

824 10 06 03 С 00 10900 850 44,1

Услуги, связанные с обеспечением 
деятельности организаций (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

824 10 06 03 С 00 75080 610 31 902,8

Информационное сопровождение де-
ятельности органов государственной 
власти Республики Карелия (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

824 10 06 03 С 00 98710 240 300,0

19. Министерство природных ресурсов 
и экологии Республики Карелия

825 871 847,0

Национальная экономика 825 04 853 264,2
Воспроизводство минерально-сырье-
вой базы

825 04 04 414,0

Государственная программа Республики 
Карелия «Воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов и охрана 
окружающей среды»

825 04 04 13   414,0

Подпрограмма «Воспроизводство ми-
нерально-сырьевой базы»

825 04 04 13 2  414,0

Основное мероприятие «Развитие и ос-
воение месторождений общераспростра-
ненных полезных ископаемых»

825 04 04 13 2 01 414,0

Мероприятия в сфере недропользова-
ния (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

825 04 04 13 2 01 73210 240 414,0

Водное хозяйство 825 04 06 11 506,4
Государственная программа Республики 
Карелия «Воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов и охрана 
окружающей среды»

825 04 06 13   11 506,4

Подпрограмма «Использование и ох-
рана водных объектов на территории 
Республики Карелия»

825 04 06 13 3  11 506,4

Основное мероприятие «Проведение 
работ, направленных на снижение не-
гативного воздействия вод и ликвида-
цию его последствий, а также на охра-
ну водных объектов»

825 04 06 13 3 01 11 506,4
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Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации в области 
водных отношений (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

825 04 06 13 3 01 51280 240 6 290,4

Мероприятия в области водных от-
ношений (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

825 04 06 13 3 01 73220 240 3 000,0

Реализация мероприятий в области 
использования и охраны водных объ-
ектов  (Субсидии)

825 04 06 13 3 01 R0650 520 2 216,0

Лесное хозяйство 825 04 07 841 343,8
Государственная программа Республики 
Карелия «Воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов и охрана 
окружающей среды»

825 04 07 13   841 143,8

Подпрограмма «Воспроизводство и ис-
пользование лесных ресурсов» 

825 04 07 13 1  696 204,7

Основное мероприятие «Предостав-
ление лесов в пользование, их охрана, 
защита и воспроизводство»

825 04 07 13 1 01 631 659,2

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации в области 
лесных отношений (Расходы на выпла-
ты персоналу казенных учреждений)

825 04 07 13 1 01 51290 110 385 523,0

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации в области 
лесных отношений (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

825 04 07 13 1 01 51290 240 72 069,3

Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации в об-
ласти лесных отношений (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

825 04 07 13 1 01 51290 610 150 317,2

Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации в обла-
сти лесных отношений (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

825 04 07 13 1 01 51290 850 272,1

Мероприятия в области лесных отно-
шений (Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений)

825 04 07 13 1 01 73200 110 96,0

Мероприятия в области лесных от-
ношений (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

825 04 07 13 1 01 73200 240 14 131,5

Мероприятия в области лесных отно-
шений (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

825 04 07 13 1 01 73200 610 5 753,8

Мероприятия в области лесных отно-
шений (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

825 04 07 13 1 01 73200 850 3 496,3

Основное мероприятие «Реализация 
отдельных мероприятий федерального 
проекта «Сохранение лесов» нацио-
нального проекта «Экология»

825 04 07 13 1 GА 64 545,5
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Реализация мероприятий по увели-
чению площади лесовосстановления 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

825 04 07 13 1 GА 54290 610 8 594,0

Реализация мероприятий по оснаще-
нию учреждений, выполняющих ме-
роприятия по воспроизводству лесов, 
специализированной лесохозяйствен-
ной техникой и оборудованием для 
проведения комплекса мероприятий 
по лесовосстановлению и лесоразве-
дению (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

825 04 07 13 1 GА 54300 610 8 590,5

Реализация мероприятий по формиро-
ванию запаса лесных семян для лесо-
восстановления (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

825 04 07 13 1 GА 54310 240 3 683,8

Реализация мероприятий по оснаще-
нию специализированных учрежде-
ний органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации ле-
сопожарной техникой и оборудовани-
ем для проведения комплекса меро-
приятий по охране лесов от пожаров 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

825 04 07 13 1 GА 54320 610 43 677,2

Основное мероприятие «Обеспече-
ние реализации государственной про-
граммы»

825 04 07 13 С  144 939,1

Осуществление полномочий Респу-
блики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганов)

825 04 07 13 С 00 10900 120 66 108,6

Осуществление полномочий Респуб-
лики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

825 04 07 13 С 00 10900 240 5 864,0

Осуществление полномочий Респуб-
лики Карелия органами исполнитель-
ной власти Республики Карелия (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей)

825 04 07 13 С 00 10900 850 141,8

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации в области 
лесных отношений (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

825 04 07 13 С 00 51290 120 52 188,1

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации в области 
лесных отношений (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

825 04 07 13 С 00 51290 240 5 092,6

Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации в обла-
сти лесных отношений (Исполнение 
судебных актов)

825 04 07 13 С 00 51290 830 294,7
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Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации в обла-
сти охраны и использования охотни-
чьих ресурсов (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

825 04 07 13 С 00 59700 120 12 766,3

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих 
ресурсов (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

825 04 07 13 С 00 59700 240 1 833,0

Информационное сопровождение де-
ятельности органов государственной 
власти Республики Карелия (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

825 04 07 13 С 00 98710 240 650,0

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

825 04 07 30 0 00 75010 240 200,0

Охрана окружающей среды 825 06 17 029,7
Сбор, удаление отходов и очистка сточ-
ных вод

825 06 02 700,0

Государственная программа Республики 
Карелия «Воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов и охрана 
окружающей среды»

825 06 02 13   700,0

Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды»

825 06 02 13 4  700,0

Основное мероприятие «Проведение 
природоохранных мероприятий»

825 06 02 13 4 01 700,0

Мероприятия в области охраны окру-
жающей среды (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

825 06 02 13 4 01 73240 240 700,0

Охрана объектов растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания

825 06 03 11 129,7

Государственная программа Республики 
Карелия «Воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов и охрана 
окружающей среды»

825 06 03 13   11 129,7

Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды»

825 06 03 13 4  8 478,9

Основное мероприятие «Проведение 
природоохранных мероприятий»

825 06 03 13 4 01 8 478,9

Мероприятия в области охраны окру-
жающей среды (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

825 06 03 13 4 01 73240 240 3 259,9

Оказание услуг, выполнение работ го-
сударственными учреждениями Респу-
блики Карелия в сфере охраны окру-
жающей среды (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

825 06 03 13 4 01 73250 610 5 219,0
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Подпрограмма «Развитие охотничье-
го хозяйства»

825 06 03 13 5  2 650,8

Основное мероприятие «Повышение 
продуктивности охотничьих угодий»

825 06 03 13 5 01 2 580,8

Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации в об-
ласти охраны и использования объек-
тов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных био-
логических ресурсов)  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

825 06 03 13 5 01 59200 240 80,8

Мероприятия по повышению продук-
тивности охотничьих угодий (Иные 
выплаты населению)

825 06 03 13 5 01 73290 360 2 500,0

Основное мероприятие «Регулирова-
ние охотхозяйственной деятельности 
в Республике Карелия»

825 06 03 13 5 02 70,0

Мероприятия по регулированию охотхо-
зяйственной деятельности (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд)

825 06 03 13 5 02 73300 240 70,0

Прикладные научные исследования в об-
ласти охраны окружающей среды

825 06 04 5 000,0

Государственная программа Республики 
Карелия «Воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов и охрана 
окружающей среды»

825 06 04 13   5 000,0

Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды»

825 06 04 13 4  5 000,0

Основное мероприятие «Проведение 
природоохранных мероприятий»

825 06 04 13 4 01 5 000,0

Актуализация территориальной схемы 
в области обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными от-
ходами (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

825 06 04 13 4 01 73260 240 5 000,0

Другие вопросы в области охраны ок-
ружающей среды

825 06 05 200,0

Государственная программа Республики 
Карелия «Воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов и охрана 
окружающей среды»

825 06 05 13   200,0

Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды»

825 06 05 13 4  200,0

Основное мероприятие «Осуществле-
ние государственного экологического 
надзора и нормирования допустимого 
воздействия на окружающую среду при 
осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности»

825 06 05 13 4 02 200,0

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по прове-
дению государственной экологической

825 06 05 13 4 02 73230 240 200,0



№ 12                                                            – 667 – Ст. 2520 

1 2 3 4 5 6 7 8
экспертизы объектов регионального 
уровня (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)
Образование 825 07 1 553,1
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифика-
ции

825 07 05 1 553,1

Государственная программа Республики 
Карелия «Воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов и охрана 
окружающей среды»

825 07 05 13   1 553,1

Подпрограмма «Воспроизводство и ис-
пользование лесных ресурсов» 

825 07 05 13 1  1 055,0

Основное мероприятие «Предостав-
ление лесов в пользование, их охрана, 
защита и воспроизводство»

825 07 05 13 1 01 1 055,0

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации в области 
лесных отношений (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

825 07 05 13 1 01 51290 240 1 055,0

Основное мероприятие «Обеспечение
реализации государственной прог-
раммы»

825 07 05 13 С  498,1

Осуществление полномочий Республи-
ки Карелия органами исполнительной 
власти Республики Карелия (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

825 07 05 13 С 00 10900 240 150,0

Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации в области 
лесных отношений (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

825 07 05 13 С 00 51290 240 348,1

20. Министерство по дорожному хозяй-
ству, транспорту и связи Республи-
ки Карелия

826 5 723 890,0

Общегосударственные вопросы 826 01 240,0
Другие общегосударственные вопросы 826 01 13 240,0
Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

826 01 13 30 0 00 75010 850 240,0

Национальная экономика 826 04 5 723 550,0
Транспорт 826 04 08 137 767,8
Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Развитие транспорт-
ной системы»

826 04 08 11   137 767,8

Подпрограмма «Развитие транспорт-
ного обслуживания населения»

826 04 08 11 3  109 980,7
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Основное мероприятие «Возмещение 
перевозчику части потерь в доходах, 
возникающих вследствие государст вен-
ного регулирования тарифов на пере-
воз ку пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообще нии 
по территории Республики Карелия»

826 04 08 11 3 01 33 766,0

Компенсация части потерь в дохо-
дах организациям железнодорожного 
транспорта, возникающих в резуль-
тате государственного регулирования 
тарифов на перевозку пассажиров 
в поездах пригородного сообщения 
(Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

826 04 08 11 3 01 72630 810 32 266,0

Компенсация части потерь в доходах 
в связи с принятием решения об уста-
новлении льгот по тарифам на проезд
обучающихся и воспитанников обще-
образовательных учреждений, учащих-
ся очной формы обучения образо-
вательных учреждений начального
профессионального, среднего профес-
сионального и высшего профессиона-
ль ного образования железнодорожным 
транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении (Субси дии
юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуа-
льным предпринимателям, физичес-
ким лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

826 04 08 11 3 01 72640 810 1 500,0

Основное мероприятие «Организация 
проведения мероприятий в сфере воз-
душного транспорта»

826 04 08 11 3 03 76 180,7

Оказание услуг, выполнение работ го-
сударственными учреждениями Рес-
публики Карелия в сфере воздушного 
транспорта (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

826 04 08 11 3 03 72660 610 30 830,4

Компенсация части затрат организаций 
в связи с осуществлением пассажир-
ских перевозок воздушным транспор-
том (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

826 04 08 11 3 03 72670 810 45 350,3

Основное мероприятие «Организа-
ция транспортного обслуживания на-
селения автомобильным транспортом 
в пригородном и межмуниципальном 
сообщении по территории Республики 
Карелия»

826 04 08 11 3 04 34,0

Организация регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по межмуниципальным

826 04 08 11 3 04 72780 240 34,0
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маршрутам регулярных перевозок по ре-
гулируемым тарифам (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Обеспечение ре-
ализации государственной программы»

826 04 08 11 С  27 787,1

Осуществление полномочий Республи-
ки Карелия органами исполнительной 
власти Республики Карелия (Расходы 
на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

826 04 08 11 С 00 10900 120 23 871,5

Осуществление полномочий Респуб-
лики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

826 04 08 11 С 00 10900 240 3 910,6

Осуществление полномочий Респуб-
лики Карелия органами исполнитель-
ной власти Республики Карелия (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей)

826 04 08 11 С 00 10900 850 5,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 826 04 09 5 585 782,2
Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Развитие транспорт-
ной системы»

826 04 09 11   5 525 675,8

Подпрограмма «Развитие дорожного 
хозяйства»

826 04 09 11 1  5 401 305,8

Основное мероприятие «Капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуни-
ципального и местного значения»

826 04 09 11 1 01 2 514 143,5

Субсидия местным бюджетам на ре-
ализацию мероприятий государствен-
ной программы Республики Карелия 
«Развитие транспортной системы» 
(Субсидии)

826 04 09 11 1 01 43180 520 159 300,0

Оказание услуг, выполнение работ го-
сударственными учреждениями Рес-
публики Карелия в сфере дорожного 
хозяйства (Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений)

826 04 09 11 1 01 72600 110 58 724,7

Оказание услуг, выполнение работ 
государственными учреждениями Ре-
спублики Карелия в сфере дорожного 
хозяйства (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

826 04 09 11 1 01 72600 240 93 100,2

Оказание услуг, выполнение работ го-
сударственными учреждениями Респу-
блики Карелия в сфере дорожного хо-
зяйства (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

826 04 09 11 1 01 72600 850 4 695,1

Содержание и ремонт дорог регио-
нального или межмуниципального 
значения (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

826 04 09 11 1 01 72610 240 2 198 233,2
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Содержание и ремонт дорог региональ-
ного или межмуниципального значения 
(Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей)

826 04 09 11 1 01 72610 850 90,3

Основное мероприятие «Строитель-
ство и реконструкция автомобильных 
дорог, мостовых сооружений на авто-
мобильных дорогах общего пользова-
ния регионального или межмуници-
пального значения»

826 04 09 11 1 02 1 154 656,0

Субсидия местным бюджетам на ре-
ализацию мероприятий государствен-
ной программы Республики Карелия 
«Развитие транспортной системы» 
(Субсидии)

826 04 09 11 1 02 43180 520 134 856,0

Объекты строительства и реконструк-
ции государственной и муниципаль-
ной собственности (Бюджетные инве-
стиции)

826 04 09 11 1 02 90400 410 112 200,0

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Респу-
блики Карелия на период до 2020 года» 
(строительство мостового перехода че-
рез р. Кис-Кис на км 194 + 400 автомо-
бильной дороги Кемь – Лонка через Ка-
левала) (Бюджетные инвестиции)

826 04 09 11 1 02 R419I 410 18 411,2

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Респу-
блики Карелия на период до 2020 года» 
(строительство мостового перехода че-
рез ручей на км 81 + 960 автомобиль-
ной дороги Тикша – Реболы) (Бюджет-
ные инвестиции)

826 04 09 11 1 02 R419J 410 10 550,0

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Респу-
блики Карелия на период до 2020 года» 
(реконструкция участка автомобиль ной 
дороги Олонец – Вяртсиля, км 96 – 
км 118 (24 км), 1 этап) (Бюджетные 
инвестиции)

826 04 09 11 1 02 R419L 410 452 152,0

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Респу-
блики Карелия на период до 2020 года» 
(реконструкция мостового сооружения 
через р. Неглинка по ул. Кирова в г. Пе-
трозаводске) (Бюджетные инвестиции)

826 04 09 11 1 02 R419Z 410 7 660,0

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Респу-
блики Карелия на период до 2020 года» 
(строительство автодороги Медвежье-
горск – Толвуя – Великая Губа, км 106 
– Больничный, 6,5 км) (Бюджетные ин-
вестиции)

826 04 09 11 1 02 R419Н 410 52 000,0

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Респу-
блики Карелия на период до 2020 года» 
(реконструкция ул. Куйбышева от пр. Ле-
нина до наб. Варкауса в г. Петрозавод-
ске, 0,8 км) (Бюджетные инвестиции)

826 04 09 11 1 02 R419Р 410 31 788,0
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Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Респу-
блики Карелия на период до 2020 года» 
(строительство мостового перехода че-
рез р. Колежма на км 16 + 500 автомо-
бильной дороги Сумпосад – Воренжа 
– Вирандозеро – Нюхча) (Бюджетные 
инвестиции)

826 04 09 11 1 02 R419Т 410 16 500,0

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Респу-
блики Карелия на период до 2020 года» 
(строительство мостового перехода че-
рез ручей на км 34 + 350 автомобильной 
дороги Сумпосад – Воренжа – Вирандо-
зеро – Нюхча) (Бюджетные инвестиции)

826 04 09 11 1 02 R419У 410 9 500,0

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Респу-
блики Карелия на период до 2020 года» 
(строительство мостового перехода че-
рез ручей на км 37 + 800 автомобиль-
ной дороги Реболы – Лендеры – госгра-
ница) (Бюджетные инвестиции)

826 04 09 11 1 02 R419Ц 410 26 243,8

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Респу-
блики Карелия на период до 2020 года» 
(строительство мостового перехода че-
рез р. Семча на км 132 + 910 автомо-
бильной дороги Суоярви – Юстозеро 
(через Поросозеро) – Медвежьегорск) 
(Бюджетные инвестиции)

826 04 09 11 1 02 R419Ч 410 117 051,0

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Респу-
блики Карелия на период до 2020 года» 
(строительство мостового перехода че-
рез р. Тереонкоски на км 102 + 250 авто-
мобильной дороги Суоярви – Юстозеро 
(через Поросозеро) – Медвежьегорск) 
(Бюджетные инвестиции)

826 04 09 11 1 02 R419Ш 410 86 915,0

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Респу-
блики Карелия на период до 2020 года» 
(строительство мостового перехода че-
рез р. Журавлева на км 127 + 470 авто-
мобильной дороги Суоярви – Юстозеро 
(через Поросозеро) – Медвежьегорск) 
(Бюджетные инвестиции) 

826 04 09 11 1 02 R419Щ 410 78 829,0

Основное мероприятие «Реализация 
отдельных мероприятий федерально-
го проекта «Дорожная сеть» нацио-
нального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги»

826 04 09 11 1 R1 1 732 506,3

Реализация мероприятий по финансово-
му обеспечению дорожной деятельно-
сти в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд)

826 04 09 11 1 R1 53930 240 1 187 706,3
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Реализация мероприятий по финансово-
му обеспечению дорожной деятельно-
сти в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» (Субсидии)

826 04 09 11 1 R1 53930 520 544 800,0

Подпрограмма «Повышение безопас-
ности дорожного движения»

826 04 09 11 2  124 370,0

Основное мероприятие «Первоочеред-
ные мероприятия, способствующие 
снижению уровня аварийности на сети 
автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального или межмуници-
пального значения»

826 04 09 11 2 01 124 370,0

Субсидия местным бюджетам на реа-
лизацию мероприятий государствен-
ной программы Республики Карелия 
«Развитие транспортной системы» 
(Субсидии)

826 04 09 11 2 01 43180 520 20 000,0

Мероприятия по повышению безопас-
ности дорожного движения (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд)

826 04 09 11 2 01 72620 240 104 370,0

Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Развитие туризма»

826 04 09 19   60 106,4

Основное мероприятие «Создание 
инженерной и транспортной инфра-
структуры туристско-рекреационных 
кластеров на территории Республики 
Карелия»

826 04 09 19 0 02 60 106,4

Реализация мероприятий по строитель-
ству (реконструкции) объектов обеспечи-
вающей инфраструктуры с длительным 
сроком окупаемости, входящих в состав 
инвестиционных проектов по созданию 
туристских кластеров (строительство 
объекта «Автомобильная дорога «Подъ-
езд к объекту «Горнолыжный центр 
«Чална») (Бюджетные инвестиции)

826 04 09 19 0 02 R3841 410 60 106,4

Образование 826 07 100,0
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

826 07 05 100,0

Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Развитие транспорт-
ной системы»

826 07 05 11   100,0

Основное мероприятие «Обеспече-
ние реализации государственной про-
граммы»

826 07 05 11 С  100,0

Осуществление полномочий Респу-
блики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

826 07 05 11 С 00 10900 240 100,0

21. Государственный комитет Респуб-
лики Карелия по строительному, 
жилищному и дорожному надзору

828 44 585,8
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Жилищно-коммунальное хозяйство 828 05 44 585,8
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

828 05 05 44 585,8

Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и жилищ-
но-коммунальными услугами»

828 05 05 05   44 485,8

Основное мероприятие «Обеспече-
ние реализации государственной про-
граммы»

828 05 05 05 С  44 485,8

Осуществление полномочий Респуб-
лики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия  
(Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганов)

828 05 05 05 С 00 10900 120 42 877,8

Осуществление полномочий Респу-
блики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

828 05 05 05 С 00 10900 240 1 606,1

Осуществление полномочий Респу-
блики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия  
(Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

828 05 05 05 С 00 10900 850 1,9

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением (Исполнение судеб-
ных актов)

828 05 05 30 0 00 75010 830 100,0

22. Контрольно-счетная палата Респу-
блики Карелия

830 24 697,0

Общегосударственные вопросы 830 01 24 697,0
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

830 01 06 24 697,0

Осуществление полномочий Конт-
рольно-счетной палаты Республики 
Карелия (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципаль-
ных) органов)

830 01 06 30 С 00 10800 120 23 073,7

Осуществление полномочий Контроль-
но-счетной палаты Республики Каре-
лия (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

830 01 06 30 С 00 10800 240 1 614,4

Осуществление полномочий Контроль-
но-счетной палаты Республики Каре-
лия (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

830 01 06 30 С 00 10800 850 8,9

23. Министерство национальной и ре-
гиональной политики Республики 
Карелия

833 154 532,8

Общегосударственные вопросы 833 01 33 568,3
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Другие общегосударственные вопросы 833 01 13 33 568,3
Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Развитие институтов 
гражданского общества и развитие 
местного самоуправления, защита 
прав и свобод человека и гражданина»

833 01 13 15   33 568,3

Подпрограмма «Содействие развитию 
муниципальной службы, территори-
ального общественного самоуправле-
ния и иных форм осуществления 
местного самоуправления в Респу-
блике Карелия»

833 01 13 15 4  700,0

Основное мероприятие «Стимулиро-
вание гражданской инициативы, раз-
витие форм осуществления местного 
самоуправления»

833 01 13 15 4 01 700,0

Проведение социологических опросов 
населения об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуп-
равления городских округов и муници-
пальных районов Республики Карелия 
(Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

833 01 13 15 4 01 73830 630 700,0

Основное мероприятие «Обеспече-
ние реализации государственной про-
граммы»

833 01 13 15 С  32 868,3

Осуществление полномочий Респуб-
лики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганов)

833 01 13 15 С 00 10900 120 31 879,9

Осуществление полномочий Респу-
блики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия 
(Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

833 01 13 15 С 00 10900 240 979,0

Осуществление полномочий Респуб-
лики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия  
(Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

833 01 13 15 С 00 10900 850 9,4

Культура, кинематография 833 08 16 702,5
Культура 833 08 01 16 702,5
Государственная программа Республи-
ки Карелия «Развитие институтов граж-
данского общества и развитие местного 
самоуправления, защита прав и свобод 
человека и гражданина»

833 08 01 15   12 363,6

Подпрограмма «Сохранение единства 
народов и этнических общностей Ка-
релии» («Карьяла – наш дом»)

833 08 01 15 3  12 363,6

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий и поддержка проектов, 
направленных на развитие националь-
ного (этнокультурного) потенциала»

833 08 01 15 3 01 12 363,6
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Мероприятия по сохранению един-
ства народов и этнических общностей 
Республики Карелия (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

833 08 01 15 3 01 73820 240 452,5

Реализация мероприятий по укрепле-
нию единства российской нации и этно-
культурному развитию народов России 
(Субсидии автономным учреждениям)

833 08 01 15 3 01 R5160 620 5 528,1

Реализация мероприятий по укрепле-
нию единства российской нации и этно-
культурному развитию народов России 
(Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

833 08 01 15 3 01 R5160 630 6 383,0

Государственная программа Республики 
Карелия «Этносоциальное и этнокуль-
турное развитие территорий традицион-
ного проживания коренных народов»

833 08 01 21   4 338,9

Основное мероприятие «Создание ус-
ловий для социально-экономического 
развития территорий традиционного 
проживания коренных народов»

833 08 01 21 0 01 3 723,3

Реализация мероприятий по поддержке 
экономического и социального разви-
тия коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
(Субсидии)

833 08 01 21 0 01 R5150 520 3 404,3

Реализация мероприятий по поддержке 
экономического и социального разви-
тия коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
(Субсидии автономным учреждениям)

833 08 01 21 0 01 R5150 620 319,1

Основное мероприятие «Развитие эт-
нокультурного потенциала коренных 
народов»

833 08 01 21 0 02 615,6

Мероприятия по этнокультурному раз-
витию коренных народов Республики 
Карелия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

833 08 01 21 0 02 77000 240 615,6

Средства массовой информации 833 12 25 862,0
Периодическая печать и издательства 833 12 02 25 862,0
Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Развитие институтов 
гражданского общества и развитие 
местного самоуправления, защита 
прав и свобод человека и гражданина»

833 12 02 15   25 862,0

Подпрограмма «Создание условий для 
расширения доступа населения к инфор-
мации, распространяемой в средствах 
массовой информации в Республике Ка-
релия»

833 12 02 15 2  25 862,0

Основное мероприятие «Размещение 
информационных материалов и пуб-
ликация правовых актов Республики 
Карелия»

833 12 02 15 2 01 25 862,0
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Производство и реализация печатных 
изданий и средств массовой информа-
ции (Субсидии автономным учрежде-
ниям)

833 12 02 15 2 01 73800 620 25 862,0

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной сис-
темы Российской Федерации

833 14 78 400,0

Прочие межбюджетные трансферты об-
щего характера

833 14 03 78 400,0

Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Развитие институтов 
гражданского общества и развитие 
местного самоуправления, защита 
прав и свобод человека и гражданина»

833 14 03 15   78 400,0

Подпрограмма «Содействие развитию 
муниципальной службы, территори-
ального общественного самоуправле-
ния и иных форм осуществления ме-
стного самоуправления в Республике 
Карелия»

833 14 03 15 4  78 400,0

Основное мероприятие «Стимулиро-
вание гражданской инициативы, раз-
витие форм осуществления местного 
самоуправления»

833 14 03 15 4 01 53 400,0

Субсидия местным бюджетам на под-
держку местных инициатив граждан, 
проживающих в муниципальных об-
разованиях (Субсидии)

833 14 03 15 4 01 43140 520 50 000,0

Поддержка развития территориаль-
ного общественного самоуправления 
(Иные межбюджетные трансферты)

833 14 03 15 4 01 44070 540 3 400,0

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий по социально-экономи-
ческому развитию территорий»

833 14 03 15 4 02 25 000,0

Субсидия местным бюджетам на под-
готовку к проведению Дня Республи-
ки Карелия (Субсидии)

833 14 03 15 4 02 43190 520 25 000,0

24. Постоянное представительство Ре-
спублики Карелия при Президенте 
Российской Федерации

835 25 999,4

Общегосударственные вопросы 835 01 25 999,4
Другие общегосударственные вопросы 835 01 13 25 999,4
Осуществление полномочий Респу-
блики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганов)

835 01 13 30 С 00 10900 120 8 732,1

Услуги, связанные с обеспечением дея-
тельности организаций (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений)

835 01 13 30 С 00 75080 110 14 779,5

Услуги, связанные с обеспечением де-
ятельности организаций (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

835 01 13 30 С 00 75080 850 2 487,8

И т о г о  расходов 46 090 396,9


