
СОБРАНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

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

«Собрание законодательства Республики Карелия» состоит из шести 
разделов:

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

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

Карелия;
в пятом разделе публикуются прошедшие государственную регистра-

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

в шестом разделе публикуются решения Конституционного Суда 
Республики Карелия.

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

Четвертый раздел подразделяется на две части: в первой части пуб-
ликуются постановления Правительства Республики Карелия, во второй – 
распоряжения Правительства Республики Карелия. 

Распоряжения Главы Республики Карелия и Правительства Респуб-
лики Карелия публикуются по их решению.
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по реализации приоритетных национальных проектов, демографической и государственной семейной по-
литике на территории Республики Карелия»

1724. Указ Главы Республики Карелия от 14 сентября 2015 г. № 85 «О награждении государственными наградами 
Республики Карелия»

1725. Указ Главы Республики Карелия от 18 сентября 2015 г. № 86 «О награждении государственными наградами 
Республики Карелия»

1726. Указ Главы Республики Карелия от 29 сентября 2015 г. № 87 «О награждении государственными наградами 
Республики Карелия»

1727. Указ Главы Республики Карелия от 29 сентября 2015 г. № 88 «О награждении государственными наградами 
Республики Карелия»

1728. Распоряжение Главы Республики Карелия от 7 сентября 2015 г. № 304-р
1729. Распоряжение Главы Республики Карелия от 14 сентября 2015 г. № 306-р
1730. Распоряжение Главы Республики Карелия от 14 сентября 2015 г. № 307-р
1731. Распоряжение Главы Республики Карелия от 14 сентября 2015 г. № 308-р
1732. Распоряжение Главы Республики Карелия от 14 сентября 2015 г. № 310-р
1733. Распоряжение Главы Республики Карелия от 14 сентября 2015 г. № 311-р
1734. Распоряжение Главы Республики Карелия от 14 сентября 2015 г. № 312-р
1735. Распоряжение Главы Республики Карелия от 14 сентября 2015 г. № 313-р
1736. Распоряжение Главы Республики Карелия от 15 сентября 2015 г. № 314-р
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1737. Распоряжение Главы Республики Карелия от 23 сентября 2015 г. № 326-р
1738. Распоряжение Главы Республики Карелия от 23 сентября 2015 г. № 327-р
1739. Распоряжение Главы Республики Карелия от 28 сентября 2015 г. № 331-р
1740. Распоряжение Главы Республики Карелия от 28 сентября 2015 г. № 332-р
1741. Распоряжение Главы Республики Карелия от 28 сентября 2015 г. № 333-р
1742. Распоряжение Главы Республики Карелия от 29 сентября 2015 г. № 339-р
1743. Распоряжение Главы Республики Карелия от 29 сентября 2015 г. № 340-р

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

1744. Постановление Правительства Республики Карелия от 1 сентября 2015 г. № 282-П «Об установлении вели-
чины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам 
населения по Республике Карелия за второй квартал 2015 года»

1745. Постановление Правительства Республики Карелия от 7 сентября 2015 г. № 283-П «О разграничении иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности Пряжинского национального муниципального 
района»

1746. Постановление Правительства Республики Карелия от 7 сентября 2015 г. № 284-П «О разграничении иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности Импилахтинского сельского поселения»

1747. Постановление Правительства Республики Карелия от 7 сентября 2015 г. № 285-П «О разграничении иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Сегежский муни-
ципальный район»

1748. Постановление Правительства Республики Карелия от 7 сентября 2015 г. № 286-П «О разграничении иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности Заозерского сельского поселения»

1749. Постановление Правительства Республики Карелия от 7 сентября 2015 г. № 287-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Республики Карелия от 6 ноября 2014 года № 333-П»

1750. Постановление Правительства Республики Карелия от 7 сентября 2015 г. № 288-П «Об утверждении Пра-
вил установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр 
приема по профессиям и специальностям для обучения по образовательным программам среднего про-
фессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия»

1751. Постановление Правительства Республики Карелия от 7 сентября 2015 г. № 289-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Республики Карелия от 13 сентября 2012 года № 288-П»

1752. Постановление Правительства Республики Карелия от 7 сентября 2015 г. № 290-П «О внесении изменения 
в постановление Правительства Республики Карелия от 13 апреля 2015 года № 122-П»

1753. Постановление Правительства Республики Карелия от 7 сентября 2015 г. № 291-П «О внесении изменения 
в постановление Правительства Республики Карелия от 23 апреля 2015 года № 128-П»

1754. Постановление Правительства Республики Карелия от 7 сентября 2015 г. № 292-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Республики Карелия от 23 января 2015 года № 12-П»

1755. Постановление Правительства Республики Карелия от 7 сентября 2015 г. № 293-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года № 388-П»

1756. Постановление Правительства Республики Карелия от 14 сентября 2015 г. № 294-П «О внесении измене-
ний в Положение о Министерстве культуры Республики Карелия»

1757. Постановление Правительства Республики Карелия от 14 сентября 2015 г. № 295-П «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Республики Карелия от 26 февраля 2010 года № 29-П»

1758. Постановление Правительства Республики Карелия от 14 сентября 2015 г. № 296-П «О внесении измене-
ния в постановление Правительства Республики Карелия от 23 апреля 2015 года № 128-П»

1759. Постановление Правительства Республики Карелия от 14 сентября 2015 г. № 297-П «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Республики Карелия от 9 сентября 2008 года № 188-П»

1760. Постановление Правительства Республики Карелия от 14 сентября 2015 г. № 298-П «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Республики Карелия от 6 апреля 2010 года № 64-П»

1761. Постановление Правительства Республики Карелия от 15 сентября 2015 г. № 299-П «О внесении измене-
ния в постановление Правительства Республики Карелия от 17 апреля 2014 года № 120-П»

1762. Постановление Правительства Республики Карелия от 15 сентября 2015 г. № 300-П «О внесении измене-
ния в постановление Правительства Республики Карелия от 25 марта 2011 года № 72-П»

1763. Постановление Правительства Республики Карелия от 17 сентября 2015 г. № 301-П «О разграничении 
имущества между муниципальным образованием «Муезерский муниципальный район» и сельскими по-
селениями в его составе»

1764. Постановление Правительства Республики Карелия от 17 сентября 2015 г. № 302-П «О внесении измене-
ния в постановление Правительства Республики Карелия от 5 февраля 2008 года № 24-П»

1765. Постановление Правительства Республики Карелия от 23 сентября 2015 г. № 303-П «О разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Кондопожского муниципального района»
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1766. Постановление Правительства Республики Карелия от 23 сентября 2015 г. № 304-П «О внесении измене-
ния в постановление Правительства Республики Карелия от 23 апреля 2015 года № 128-П»

1767. Постановление Правительства Республики Карелия от 23 сентября 2015 г. № 305-П «О реализации ста-
тьи 8.1 Закона Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов»

1768. Постановление Правительства Республики Карелия от 23 сентября 2015 г. № 306-П «О разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Мелиоративного сельского поселения»

1769. Постановление Правительства Республики Карелия от 24 сентября 2015 г. № 307-П «О внесении измене-
ния в постановление Правительства Республики Карелия от 5 февраля 2008 года № 24-П»

1770. Постановление Правительства Республики Карелия от 28 сентября 2015 г. № 308-П «О разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Сосновецкое 
сельское поселение»

1771. Постановление Правительства Республики Карелия от 28 сентября 2015 г. № 309-П «О разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Элисенваар-
ское сельское поселение»

1772. Постановление Правительства Республики Карелия от 28 сентября 2015 г. № 310-П «О внесении измене-
ния в постановление Правительства Республики Карелия от 19 декабря 2013 года № 365-П»

1773. Постановление Правительства Республики Карелия от 29 сентября 2015 г. № 311-П «Вопросы органов ис-
полнительной власти Республики Карелия»

1774. Постановление Правительства Республики Карелия от 29 сентября 2015 г. № 312-П «Об утверждении По-
ложения о Государственном контрольном комитете Республики Карелия»

1775. Постановление Правительства Республики Карелия от 29 сентября 2015 г. № 313-П «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Республики Карелия на долгосрочный период»

1776. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 1 сентября 2015 г. № 554 р-П
1777. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 1 сентября 2015 г. № 555 р-П
1778. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 1 сентября 2015 г. № 556 р-П
1779. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 7 сентября 2015 г. № 557 р-П
1780. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 7 сентября 2015 г. № 558 р-П
1781. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 7 сентября 2015 г. № 560 р-П
1782. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 7 сентября 2015 г. № 561 р-П
1783. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 7 сентября 2015 г. № 562 р-П
1784. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 7 сентября 2015 г. № 563 р-П
1785. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 9 сентября 2015 г. № 565 р-П
1786. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 9 сентября 2015 г. № 566 р-П
1787. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 11 сентября 2015 г. № 567 р-П
1788. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 14 сентября 2015 г. № 568 р-П
1789. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 14 сентября 2015 г. № 569 р-П
1790. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 14 сентября 2015 г. № 570 р-П
1791. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 14 сентября 2015 г. № 571 р-П
1792. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 14 сентября 2015 г. № 572 р-П
1793. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 14 сентября 2015 г. № 573 р-П
1794. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 14 сентября 2015 г. № 574 р-П
1795. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 15 сентября 2015 г. № 575 р-П
1796. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 15 сентября 2015 г. № 576 р-П
1797. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 17 сентября 2015 г. № 577 р-П
1798. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 17 сентября 2015 г. № 578 р-П
1799. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 17 сентября 2015 г. № 579 р-П
1800. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 17 сентября 2015 г. № 580 р-П
1801. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 17 сентября 2015 г. № 581 р-П
1802. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 17 сентября 2015 г. № 582 р-П
1803. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 17 сентября 2015 г. № 583 р-П
1804. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 17 сентября 2015 г. № 584 р-П
1805. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 17 сентября 2015 г. № 585 р-П
1806. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 23 сентября 2015 г. № 586 р-П
1807. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 23 сентября 2015 г. № 587 р-П
1808. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 23 сентября 2015 г. № 589 р-П
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1809. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 23 сентября 2015 г. № 590 р-П
1810. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 23 сентября 2015 г. № 593 р-П
1811. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 23 сентября 2015 г. № 594 р-П
1812. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 28 сентября 2015 г. № 595 р-П
1813. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 28 сентября 2015 г. № 596 р-П
1814. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 28 сентября 2015 г. № 597 р-П
1815. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 28 сентября 2015 г. № 598 р-П
1816. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 28 сентября 2015 г. № 599 р-П
1817. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 28 сентября 2015 г. № 600 р-П
1818. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 28 сентября 2015 г. № 601 р-П
1819. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 29 сентября 2015 г. № 602 р-П
1820. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 29 сентября 2015 г. № 603 р-П
1821. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 29 сентября 2015 г. № 604 р-П
1822. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 29 сентября 2015 г. № 605 р-П

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ 

1823. Приказ Министерства культуры Республики Карелия от 14 августа 2015 г. № 373 «О проведении XIV рес-
публиканского конкурса организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих турист-
скую деятельность на территории Республики Карелия, «Лидеры карельского турбизнеса-2015» 

1824. Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Каре-
лия от 26 августа 2015 г. № 201 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 2 марта 2015 года № 27 «Об утверждении 
нормативов потребления твердого топлива для населения, проживающего в домах (жилых помещениях) 
с печным отоплением на территории Республики Карелия» 

1825. Приказ Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия от 26 авгу-
ста 2015 г. № 309 «О Комиссии Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту Респуб-
лики Карелия по государственной аккредитации региональных общественных организаций или структур-
ных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их 
статусом региональных спортивных федераций» 

1826. Приказ Государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным имуществом 
и организации закупок от 02 сентября 2015 г. № 613 «Об утверждении Административного регламента 
Государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным имуществом и органи-
зации закупок по предоставлению государственной услуги по предоставлению земельных участков, на-
ходящихся в собственности Республики Карелия, на торгах» 

1827. Приказ Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных 
технологий от 03 сентября 2015 г. № 66 «О внесении изменений в приказ Государственного комитета Рес-
публики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий от 13 мая 2015 года № 38» 

1828. Приказ Министерства экономического развития Республики Карелия от 02 сентября 2015 г. № 132-А 
«О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития Республики Карелия от 29 мая 
2013 года № 114-А» 

1829. Приказ Министерства культуры Республики Карелия от 04 сентября 2015 г. № 406 «Об учете выявленных 
объектов культурного наследия в Республике Карелия» 

1830. Приказ Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия от 07 сентября 2015 г. 
№ 1443 «Об утверждении порядка рассмотрения заявок на получение права пользования участками недр 
местного значения и принятия решений о предоставлении права пользования участками недр местного 
значения на территории Республики Карелия без проведения аукционов» 

1831. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 07 сентября 2015 г. 
№ 1629 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Респуб-
лики Карелия от 25 декабря 2014 года № 2415 «Об утверждении ведомственной целевой программы оказа-
ния гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь» на 2015 год» 

1832. Приказ Министерства культуры Республики Карелия от 11 сентября 2015 г. № 417 «Об учете выявленных 
объектов культурного наследия в Республике Карелия» 

1833. Приказ Министерства культуры Республики Карелия от 11 сентября 2015 г. № 416 «Об учете выявленных 
объектов культурного наследия в Республике Карелия» 

1834. Приказ Министерства культуры Республики Карелия от 11 сентября 2015 г. № 415 «Об учете выявленных 
объектов культурного наследия в Республике Карелия» 

1835. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 10 сентября 2015 г. 
№ 121 «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «АКВА-СИСТЕМА» на питьевое водо-
снабжение (территория оказания услуг – Суоярвское городское поселение)» 
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1836. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 03 сентября 2015 г. 
№ 114 «О тарифах на тепловую энергию и горячую воду общества с ограниченной ответственностью 
«БИОТЭК» (территория оказания услуг – Медвежьегорское городское поселение)» 

1837. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 10 сентября 2015 г. 
№ 118 «Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения открытого акционерного об-
щества «Территориальная генерирующая компания № 1» на территории Республики Карелия» 

1838. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 10 сентября 2015 г. 
№ 120 «О тарифах акционерного общества «Карелия ДСП» на техническую воду (территория оказания 
услуг – Пиндушское городское поселение Медвежьегорского муниципального района)» 

1839. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 03 сентября 2015 г. 
№ 115 «О тарифах на тепловую энергию общества с ограниченной ответственностью «Инженерная компа-
ния Рубин» (территория оказания услуг – Матросское сельское поселение Пряжинского муниципального 
района)»  

1840. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 10 сентября 2015 г. 
№ 117 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 4 декабря 2014 года № 168» 

1841. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 14 сентября 2015 г. 
№ 1672 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Респуб-
лики Карелия от 2 апреля 2013 года № 688»

1842. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 17 сентября 2015 г. 
№ 124 «О тарифах на тепловую энергию открытого акционерного общества «Славмо» (территория оказа-
ния услуг – Петрозаводский городской округ)» 

1843. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 10 сентября 2015 г. 
№ 116 «О тарифах на тепловую энергию муниципального унитарного предприятия «Жилищно-комму-
нальная служба п. Вяртсиля» 

1844. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 10 сентября 2015 г. 
№ 119 «О признании утратившим силу постановления Государственного комитета Республики Карелия 
по ценам и тарифам» 

1845. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 17 сентября 2015 г. 
№ 123 «О признании утратившим силу постановления Государственного комитета Республики Карелия 
по ценам и тарифам» 

1846. Приказ Министерства экономического развития Республики Карелия от 18 сентября 2015 г. № 143-А 
«О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития Республики Карелия от 28 янва-
ря 2011 года № 7-А» 

1847. Приказ Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 16 сентября 2015 г. № 231 
«О внесении изменения в приказ Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 24 июня 2011 года № 195»

1848. Приказ Государственной жилищной инспекции Республики Карелия от 18 сентября 2015 г. № 68 «О внесе-
нии изменений в приказ Государственной жилищной инспекции Республики Карелия от 23 января 2015 года 
№ 13 «Об утверждении административного регламента Государственной жилищной инспекции Республи-
ки Карелия по предоставлению государственной услуги по лицензированию предпринимательской дея-
тельности по управлению многоквартирными домами» 

1849. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 17 сентября 2015 г. 
№ 122 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 18 декабря 2014 года № 243» 

1850. Приказ Государственного комитета Республики Карелия по транспорту от 23 сентября 2015 г. № 146 
«О внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики Карелия по транспорту от 26 де-
кабря 2013 года № 115» 

1851. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 25 сентября 2015 г. 
№ 126 «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств публич-
ного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 
к электрическим сетям филиала публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Еди-
ной энергетической системы» – Магистральные электрические сети Северо-Запада» 

1852. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 25 сентября 2015 г. 
№ 125 «О тарифах муниципального унитарного предприятия «ГОРВОДОКАНАЛ» муниципального об-
разования «Беломорский муниципальный район» на питьевое водоснабжение и водоотведение» 

1853. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 28 сентября 2015 г. 
№ 131 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 18 декабря 2014 года № 243» 
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1854. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 28 сентября 2015 г. 
№ 132 «О признании утратившим силу постановления Государственного комитета Республики Карелия 
по ценам и тарифам» 

1855. Приказ Министерства труда и занятости Республики Карелия от 23 сентября 2015 г. № 194-П «О при-
знании утратившим силу приказа Министерства труда и занятости Республики Карелия от 10 октября 
2008 года № 167-П» 

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ 

1856. Решение собрания судей от 29 сентября 2015 г. № 4 «О внесении изменений в Регламент Конституционного 
Суда Республики Карелия»
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О бюджете Республики 
Карелия на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Принят Законодательным Собранием 17 сентября 2015 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 18 декабря 2014 года № 1851-ЗРК «О бюджете Респуб-

лики Карелия на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (Собрание законодательства 
Республики Карелия, 2014, № 12, ст. 2176, 2179; Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru), 2015, 27 февраля, № 1000201502270005; 25 марта, № 1000201503250001; 
27 мая, № 1000201505270002) следующие изменения:

1) в статье 1:
а) в части 1:
в пункте 2 слова «32 038 727,9 тыс. рублей» заменить словами «31 652 714,1 тыс. рублей»;
в пункте 3 слова «4 686 013,8 тыс. рублей» заменить словами «4 300 000,0 тыс. рублей»;
б) в части 2 слова «21 748 340,9 тыс. рублей» заменить словами «21 366 671,0 тыс. рублей»;
в) в части 3:
в пункте 2 слова «27 994 622,3 тыс. рублей» заменить словами «28 464 170,1 тыс. рублей», 

слова «1 178 082,5 тыс. рублей» заменить словами «1 159 816,5 тыс. рублей»;
в пункте 3 слова «2 065 774,4 тыс. рублей» заменить словами «2 535 322,2 тыс. рублей»;
г) в части 4 слова «23 743 115,3 тыс. рублей» заменить словами «23 361 445,4 тыс. рублей», 

слова «21 439 446,0 тыс. рублей» заменить словами «21 057 776,1 тыс. рублей»;
2) приложение 4 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Закону Республики Карелия 

«О бюджете Республики Карелия на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
(в редакции Закона Республики Карелия  

от 17 сентября 2015 г. 
№ 1928-ЗРК  

«О внесении изменений в Закон 
Республики Карелия «О бюджете 
Республики Карелия на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов»)

Ведомственная структура расходов бюджета Республики Карелия 
на 2015 год

(тыс. рублей)

№ 
пункта

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

 

Ц
ел
ев
ая

 
ст
ат
ья

В
ид

 
ра
сх
од
ов

Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Министерство здравоохранения и социального разви-

тия Республики Карелия
800     11 399 157,1

Компенсация части потерь в доходах организациям об-
щественного транспорта в связи с оказанием мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки от-

800 04 08 03 1 6534 810 7000,0

1672
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1 2 3 4 5 6 7 8
дельных категорий граждан» государственной програм-
мы Республики Карелия «Социальная поддержка граж-
дан в Республике Карелия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам)
Учреждения среднего профессионального образования 
в рамках подпрограммы «Развитие профессионального 
образования» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие образования в Республике Карелия» 
на 2014 – 2020 годы (Субсидии автономным учреждениям)

800 07 04 02 1 2313 620 41 269,9

Учреждения переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров в рамках подпрограммы «Кадровое обеспе-
чение системы здравоохранения» государственной про-
граммы Республики Карелия «Развитие здравоохранения 
в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии 
автономным учреждениям)

800 07 05 01 7 2315 620 9183,6

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей в рамках подпрограммы «Совершенствование со-
циальной поддержки семьи и детей» государственной 
программы Республики Карелия «Социальная поддерж-
ка граждан в Республике Карелия» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

800 07 07 03 2 7432 120 76,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей в рамках подпрограммы «Совершенствование со-
циальной поддержки семьи и детей» государственной 
программы Республики Карелия «Социальная поддержка 
граждан в Республике Карелия» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

800 07 07 03 2 7432 320 41 314,1

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей в рамках подпрограммы «Совершенствование со-
циальной поддержки семьи и детей» государственной 
программы Республики Карелия «Социальная поддержка 
граждан в Республике Карелия» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

800 07 07 03 2 7432 610 426,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные ча-
сти в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие здравоохра-
нения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

800 09 01 01 1 2321 610 3724,8

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 
в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, ме-
дицинской помощи, скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

800 09 01 01 2 2321 610 368 118,0

Реализация мероприятий, направленных на совершенст-
вование медицинской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание оказания специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, ме-
дицинской эвакуации» государственной программы Рес-
публики Карелия «Развитие здравоохранения в Респуб-
лике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

800 09 01 01 2 5077 240 276 231,7
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Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и 
противотуберкулезных лекарственных препаратов (вто-
рого ряда), применяемых при лечении больных туберку-
лезом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя, и диагностических средств для выявления, 
определения чувствительности микобактерии туберкуле-
за и мониторинга лечения больных туберкулезом с мно-
жественной лекарственной устойчивостью возбудителя 
в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, ме-
дицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

800 09 01 01 2 5174 610 12 070,2

Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми заболеваниями в Республике Карелия в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

800 09 01 01 2 7201 610 150,0

Софинансирование мероприятий по оказанию высоко-
технологичных видов медицинской помощи в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

800 09 01 01 2 7548 610 33 818,7

Софинансирование мероприятий по совершенствованию 
медицинской помощи больным с онкологическими забо-
леваниями в рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия 
на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

800 09 01 01 2 7568 610 22 997,6

Мероприятия в области улучшения демографической 
ситуации Республики Карелия в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ребенка» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие здравоохра-
нения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

800 09 01 01 4 0040 610 2000,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 
в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ре-
бенка» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

800 09 01 01 4 2321 610 14 809,2

Родильные дома в рамках подпрограммы «Охрана здо-
ровья матери и ребенка» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Рес-
публике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

800 09 01 01 4 2324 610 213,6

Закупки оборудования и расходных материалов для нео-
натального и аудиологического скрининга в учреждениях 
государственной и муниципальной систем здравоохране-
ния в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери 

800 09 01 01 4 5073 610 200,0
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и ребенка» государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия 
на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)
Софинансирование мероприятий по закупке оборудова-
ния и расходных материалов для неонатального и аудио-
логического скрининга в учреждениях государственной 
и муниципальной систем здравоохранения в рамках 
подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» го-
сударственной программы Республики Карелия «Раз-
витие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

800 09 01 01 4 7550 610 170,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные ча-
сти в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной 
помощи, в том числе детям» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Рес-
публике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

800 09 01 01 6 2321 610 36 110,4

Финансирование мероприятий по проектированию, стро-
ительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра 
в Республике Карелия в рамках подпрограммы «Модер-
низация здравоохранения Республики Карелия на 2014 – 
2016 годы» государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия 
на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

800 09 01 01 В 7560 610 1430,0

Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением, в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

800 09 01 30 0 7501 240 9381,4

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные ча-
сти в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие здравоохра-
нения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

800 09 02 01 1 2321 610 109 800,0

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 
в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Развитие первич-
ной медико-санитарной помощи» государственной про-
граммы Республики Карелия «Развитие здравоохранения 
в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

800 09 02 01 1 2322 610 15 939,1

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 
в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Развитие первич-
ной медико-санитарной помощи» государственной про-
граммы Республики Карелия «Развитие здравоохранения 
в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии 
автономным учреждениям)

800 09 02 01 1 2322 620 20 661,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные ча-
сти в рамках подпрограммы «Совершенствование ока-
зания специализированной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации» государственной программы Республи-
ки Карелия «Развитие здравоохранения в Республике 
Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

800 09 02 01 2 2321 610 114 594,5
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Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 
в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, ме-
дицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

800 09 02 01 2 2322 610 17 100,3

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препа-
ратов для профилактики и лечения лиц, инфицирован-
ных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B 
и C, в рамках подпрограммы «Совершенствование ока-
зания специализированной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации» государственной программы Республи-
ки Карелия «Развитие здравоохранения в Республике 
Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

800 09 02 01 2 5072 610 37 006,5

Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепати-
тов В и С в рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике 
Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

800 09 02 01 2 5179 610 1566,9

Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения» в рамках под-
программы «Совершенствование оказания специализи-
рованной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

800 09 02 01 2 5382 610 4367,2

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные ча-
сти в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери 
и ребенка» государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия 
на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

800 09 02 01 4 2321 610 6734,7

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 
в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребен-
ка» государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

800 09 02 01 4 2322 610 1278,2

Родильные дома в рамках подпрограммы «Охрана здо-
ровья матери и ребенка» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Рес-
публике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

800 09 02 01 4 2324 610 468,3

Софинансирование мероприятий по закупке оборудова-
ния и расходных материалов для неонатального и аудио-
логического скрининга в учреждениях государственной 
и муниципальной систем здравоохранения в рамках 
подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» го-
сударственной программы Республики Карелия «Разви-
тие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

800 09 02 01 4 7550 610 40,0
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Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные ча-
сти в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной по-
мощи, в том числе детям» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Рес-
публике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

800 09 02 01 6 2321 610 5038,8

Мероприятия по предупреждению и борьбе с социаль-
но значимыми заболеваниями в Республике Карелия 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных 
условиях» государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия 
на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

800 09 02 01 8 7201 610 2193,2

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные ча-
сти в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие здравоохра-
нения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

800 09 03 01 1 2321 610 1752,4

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные ча-
сти в рамках подпрограммы «Совершенствование ока-
зания специализированной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации» государственной программы Республи-
ки Карелия «Развитие здравоохранения в Республике 
Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

800 09 03 01 2 2321 610 27 702,5

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные ча-
сти в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери 
и ребенка» государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия 
на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

800 09 03 01 4 2321 610 2381,4

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные ча-
сти в рамках подпрограммы «Совершенствование ока-
зания специализированной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации» государственной программы Республи-
ки Карелия «Развитие здравоохранения в Республике 
Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

800 09 04 01 2 2321 610 45 298,3

Учреждения (отделения) по заготовке, переработке, хра-
нению и обеспечению безопасности донорской крови и 
ее компонентов в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной программы Рес-
публики Карелия «Развитие здравоохранения в Республи-
ке Карелия на 2014 – 2020 годы» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

800 09 06 01 2 2323 320 11 986,4

Учреждения (отделения) по заготовке, переработке, хра-
нению и обеспечению безопасности донорской крови 
и ее компонентов в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализированной, включая высо-
котехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помо-

800 09 06 01 2 2323 610 47 298,4
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щи, медицинской эвакуации» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие здравоохранения 
в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)
Финансовое обеспечение закупок компьютерного и сете-
вого оборудования с лицензионным программным обе-
спечением для реализации мероприятий по развитию 
службы крови в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, скорой, в том чис-
ле скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Рес-
публике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

800 09 06 01 2 5175 240 16 029,5

Финансовое обеспечение закупок компьютерного и сете-
вого оборудования с лицензионным программным обес-
печением для реализации мероприятий по развитию 
службы крови в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, скорой, в том чис-
ле скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Рес-
публике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

800 09 06 01 2 5175 610 4361,8

Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением, в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Резервные средства)

800 09 07 30 0 7501 870 15,0

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечи-
вающие услуги, в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание оказания специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике 
Карелия на 2014 – 2020 годы» (Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений)

800 09 09 01 2 2331 110 10 041,7

Учреждения, оказывающие информационные и обеспе-
чивающие услуги, в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализированной, включая высо-
котехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной программы Рес-
публики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике 
Карелия на 2014 – 2020 годы» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

800 09 09 01 2 2331 240 7763,2

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечи-
вающие услуги, в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание оказания специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, ме-
дицинской эвакуации» государственной программы Рес-
публики Карелия «Развитие здравоохранения в Республи-
ке Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

800 09 09 01 2 2331 610 130 554,6

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечи-
вающие услуги, в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание оказания специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе

800 09 09 01 2 2331 850 194,7
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скорой специализированной, медицинской помощи, ме-
дицинской эвакуации» государственной программы Рес-
публики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике 
Карелия на 2014 – 2020 годы» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)
Организация лечения граждан за пределами Республики 
Карелия в рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации» государственной программы Республи-
ки Карелия «Развитие здравоохранения в Республике 
Карелия на 2014 – 2020 годы» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

800 09 09 01 2 7514 240 4000,0

Дома ребенка в рамках подпрограммы «Охрана здоровья 
матери и ребенка» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике 
Карелия на 2014 – 2020 годы» (Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений)

800 09 09 01 4 2325 110 50 639,0

Дома ребенка в рамках подпрограммы «Охрана здоровья 
матери и ребенка» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике 
Карелия на 2014 – 2020 годы» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

800 09 09 01 4 2325 240 10 092,0

Дома ребенка в рамках подпрограммы «Охрана здоровья 
матери и ребенка» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике 
Карелия на 2014 – 2020 годы» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

800 09 09 01 4 2325 850 127,0

Обеспечение государственной системы здравоохранения 
Республики Карелия медицинскими кадрами в рамках 
подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здраво-
охранения» государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия 
на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

800 09 09 01 7 0408 610 10 000,0

Единовременные выплаты медицинским работникам 
в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике 
Карелия на 2014 – 2020 годы» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

800 09 09 01 7 5136 320 7000,0

Софинансирование единовременных выплат медицин-
ским работникам в рамках подпрограммы «Кадровое 
обеспечение системы здравоохранения» государствен-
ной программы Республики Карелия «Развитие здраво-
охранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

800 09 09 01 7 8990 320 7000,0

Обеспечение качественными безопасными лекарствен-
ными препаратами детей первых трех лет жизни и детей 
из многодетных семей в возрасте до 6 лет в рамках под-
программы «Совершенствование системы лекарственно-
го обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 
государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

800 09 09 01 8 0406 610 12 750,0
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Осуществление организационных мероприятий по обес-
печению лиц лекарственными препаратами, предназна-
ченными для лечения больных злокачественными ново-
образованиями лимфоидной, кроветворной и родствен-
ных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофи-
зарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склеро-
зом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы ле-
карственного обеспечения, в том числе в амбулаторных 
условиях» государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия 
на 2014 – 2020 годы» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

800 09 09 01 8 5133 240 12 203,1

Мероприятия по предупреждению инвалидизации насе-
ления Республики Карелия в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы лекарственного обеспечения, 
в том числе в амбулаторных условиях» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие здравоохра-
нения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

800 09 09 01 8 7203 320 21 737,0

Мероприятия по предупреждению инвалидизации насе-
ления Республики Карелия в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы лекарственного обеспечения, 
в том числе в амбулаторных условиях» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие здравоохра-
нения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

800 09 09 01 8 7203 610 42 733,8

Учреждения, оказывающие информационные и обеспе-
чивающие услуги, в рамках подпрограммы «Развитие ин-
форматизации в здравоохранении» государственной про-
граммы Республики Карелия «Развитие здравоохранения 
в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

800 09 09 01 9 2331 610 13 083,9

Обязательное медицинское страхование неработающего 
населения в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы территориального планирования здравоохране-
ния Республики Карелия» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Рес-
публике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

800 09 09 01 Б 4501 320 3 447 756,0

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

800 09 09 30 0 1090 120 65 076,3

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

800 09 09 30 0 1090 240 6615,2

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

800 09 09 30 0 1090 850 767,0

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации в сфере охраны здоровья в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

800 09 09 30 0 59Б0 120 2408,0
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Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации в сфере охраны здоровья в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

800 09 09 30 0 59Б0 240 291,1

Мероприятия по формированию доступной среды для ин-
валидов и других маломобильных групп населения в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

800 09 09 30 0 7290 610 3400,0

Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением, в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Исполнение судебных 
актов)

800 09 09 30 0 7501 830 56,8

Доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим должно-
сти в органах государственной власти Карело-Финской 
Советской Социалистической Республики, Карельской 
Автономной Советской Социалистической Республики 
и Республики Карелия до 1 января 1997 года, в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» государственной програм-
мы Республики Карелия «Социальная поддержка граж-
дан в Республике Карелия» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

800 10 01 03 1 8880 310 3576,0

Материальное обеспечение граждан, имеющих особые 
заслуги перед Республикой Карелия, в рамках подпрог-
раммы «Развитие мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» государственной программы 
Республики Карелия «Социальная поддержка граждан 
в Республике Карелия» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

800 10 01 03 1 8890 240 10,0

Материальное обеспечение граждан, имеющих особые 
заслуги перед Республикой Карелия, в рамках подпро-
граммы «Развитие мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» государственной программы 
Республики Карелия «Социальная поддержка граждан 
в Республике Карелия» (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

800 10 01 03 1 8890 310 6914,0

Доплаты к пенсиям гражданам, проходившим военную 
службу по призыву в Афганистане и (или) Чеченской 
Республике и ставшим инвалидами вследствие военной 
травмы, в рамках подпрограммы «Развитие мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы Республики Карелия «Социальная 
поддержка граждан в Республике Карелия» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

800 10 01 03 1 8900 240 0,4

Доплаты к пенсиям гражданам, проходившим военную 
службу по призыву в Афганистане и (или) Чеченской 
Республике и ставшим инвалидами вследствие военной 
травмы, в рамках подпрограммы «Развитие мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы Республики Карелия «Социальная 
поддержка граждан в Республике Карелия» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

800 10 01 03 1 8900 310 448,8

Доплаты к трудовым пенсиям иным категориям граждан 
в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Республики Карелия «Социальная поддержка 
граждан в Республике Карелия» (Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

800 10 01 03 1 8920 310 138 000,0
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Доплаты к трудовым пенсиям иным категориям граждан 
в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Республики Карелия «Социальная поддержка 
граждан в Республике Карелия» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

800 10 01 03 1 8920 320 198,0

Учреждения социальной защиты населения в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Республи-
ки Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике 
Карелия» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений)

800 10 02 03 1 2329 110 122 793,6

Учреждения социальной защиты населения в рамках подпро-
граммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» государственной программы Республики 
Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Ка-
релия» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

800 10 02 03 1 2329 240 23 710,2

Учреждения социальной защиты населения в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» государственной программы 
Республики Карелия «Социальная поддержка граждан 
в Республике Карелия» (Исполнение судебных актов)

800 10 02 03 1 2329 830 156,9

Учреждения социальной защиты населения в рамках подпро-
граммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» государственной программы Республики 
Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Ка-
релия» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

800 10 02 03 1 2329 850 121,1

Осуществление государственных полномочий по предо-
ставлению социальной поддержки работающим и прожи-
вающим за пределами городов социальным работникам 
и педагогическим работникам муниципальных учрежде-
ний социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), граж-
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 
числе детей, включая детей-сирот, безнадзорных детей, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нахо-
дящихся в иной трудной жизненной ситуации, в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» государственной програм-
мы Республики Карелия «Социальная поддержка граж-
дан в Республике Карелия» (Субвенции)

800 10 02 03 1 4211 530 7254,0

Учреждения социального обслуживания семьи и детей 
в рамках подпрограммы «Совершенствование социаль-
ной поддержки семьи и детей» государственной про-
граммы Республики Карелия «Социальная поддержка 
граждан в Республике Карелия» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

800 10 02 03 2 2332 110 9443,0

Учреждения социального обслуживания семьи и детей 
в рамках подпрограммы «Совершенствование социаль-
ной поддержки семьи и детей» государственной про-
граммы Республики Карелия «Социальная поддержка 
граждан в Республике Карелия» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

800 10 02 03 2 2332 240 1371,6

Учреждения социального обслуживания семьи и детей 
в рамках подпрограммы «Совершенствование социаль-
ной поддержки семьи и детей» государственной про-
граммы Республики Карелия «Социальная поддержка 
граждан в Республике Карелия» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

800 10 02 03 2 2332 610 4536,8
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Учреждения социального обслуживания семьи и детей 
в рамках подпрограммы «Совершенствование социаль-
ной поддержки семьи и детей» государственной про-
граммы Республики Карелия «Социальная поддержка 
граждан в Республике Карелия» (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

800 10 02 03 2 2332 850 10,2

Стационарные учреждения для престарелых и инвали-
дов в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие 
социального обслуживания населения» государственной 
программы Республики Карелия «Социальная поддержка 
граждан в Республике Карелия» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

800 10 02 03 3 2328 610 379 814,7

Осуществление государственных полномочий по социаль-
ному обслуживанию граждан, признанных в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Республики Карелия нуждающимися 
в социальном обслуживании, за исключением социаль-
ного обслуживания указанных граждан в государствен-
ных организациях социального обслуживания, в рамках 
подпрограммы «Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения» государственной программы 
Республики Карелия «Социальная поддержка граждан 
в Республике Карелия» (Субвенции)

800 10 02 03 3 4208 530 581 230,0

Компенсация расходов поставщикам социальных услуг 
в соответствии с индивидуальной программой получате-
ля социальных услуг в рамках подпрограммы «Модерни-
зация и развитие социального обслуживания населения» 
государственной программы Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам)

800 10 02 03 3 6551 810 1722,0

Создание и ведение реестра поставщиков и регистра 
получателей социальных услуг в Республике Карелия 
в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие со-
циального обслуживания населения» государственной 
программы Республики Карелия «Социальная поддержка 
граждан в Республике Карелия» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

800 10 02 03 3 7575 240 1797,7

Мероприятия по формированию доступной среды для инва-
лидов и других маломобильных групп населения в рамках 
непрограммного направления деятельности (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

800 10 02 30 0 7290 240 8075,0

Мероприятия по формированию доступной среды для ин-
валидов и других маломобильных групп населения в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

800 10 02 30 0 7290 630 1700,0

Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми заболеваниями в Республике Карелия в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государст-
венной программы Республики Карелия «Развитие здра-
воохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

800 10 03 01 2 7201 320 300,0
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Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми заболеваниями в Республике Карелия в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

800 10 03 01 2 7201 610 400,0

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда не-
работающим гражданам, проживающим на территории 
Республики Карелия, направляемым для медицинской 
консультации, обследования, лечения в другие регио-
ны Российской Федерации, а также стоимости проезда 
сопровождающих их лиц в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помо-
щи, медицинской эвакуации» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие здравоохранения 
в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

800 10 03 01 2 8870 320 2000,0

Иные меры социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан в рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия 
на 2014 – 2020 годы» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

800 10 03 01 2 8970 320 7000,0

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по оказанию отдельным категориям граж-
дан социальной услуги по обеспечению лекарственными 
препаратами для медицинского применения по рецептам 
на лекарственные препараты, медицинскими изделиями 
по рецептам на медицинские изделия, а также специали-
зированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние системы лекарственного обеспечения, в том числе 
в амбулаторных условиях» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Рес-
публике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

800 10 03 01 8 3093 240 34 400,0

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по оказанию отдельным категориям граждан со-
циальной услуги по обеспечению лекарственными пре-
паратами для медицинского применения по рецептам 
на лекарственные препараты, медицинскими изделиями 
по рецептам на медицинские изделия, а также специали-
зированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние системы лекарственного обеспечения, в том числе 
в амбулаторных условиях» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Рес-
публике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

800 10 03 01 8 3093 320 137 604,6

Реализация отдельных полномочий в области лекарствен-
ного обеспечения в рамках подпрограммы «Совершенст-

800 10 03 01 8 5161 320 80 584,8
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вование системы лекарственного обеспечения, в том 
числе в амбулаторных условиях» государственной про-
граммы Республики Карелия «Развитие здравоохранения 
в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)
Лекарственное обеспечение граждан, направленное на преду-
преждение и борьбу с социально значимыми заболевани-
ями в Республике Карелия, в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы лекарственного обеспечения, 
в том числе в амбулаторных условиях» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие здравоохра-
нения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

800 10 03 01 8 7202 320 61 000,0

Лекарственное обеспечение граждан, направленное на преду-
преждение и борьбу с социально значимыми заболевани-
ями в Республике Карелия, в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы лекарственного обеспечения, 
в том числе в амбулаторных условиях» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие здравоохра-
нения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

800 10 03 01 8 7202 610 74 589,0

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по обеспечению жильем отдельных категорий 
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 Ве-
ликой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» государственной программы 
Республики Карелия «Социальная поддержка граждан 
в Республике Карелия» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

800 10 03 03 1 5134 320 122 021,1

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным за-
коном от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» государственной программы 
Республики Карелия «Социальная поддержка граждан 
в Республике Карелия» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

800 10 03 03 1 5135 320 20 499,3

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государствен-
ной программы Республики Карелия «Социальная под-
держка граждан в Республике Карелия» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

800 10 03 03 1 5137 240 137,1

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государствен-
ной программы Республики Карелия «Социальная под-
держка граждан в Республике Карелия» (Публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам)

800 10 03 03 1 5137 310 9111,0
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Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по ежегодной денежной выплате лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России», 
в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Республики Карелия «Социальная поддерж-
ка граждан в Республике Карелия» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

800 10 03 03 1 5220 110 307,0

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по ежегодной денежной выплате лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России», 
в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Республики Карелия «Социальная поддержка 
граждан в Республике Карелия» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

800 10 03 03 1 5220 240 447,4

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по ежегодной денежной выплате лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России», 
в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Республики Карелия «Социальная поддержка 
граждан в Республике Карелия» (Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

800 10 03 03 1 5220 310 75 352,0

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по выплате государственного единовременного 
пособия и ежемесячной денежной компенсации гражда-
нам при возникновении поствакцинальных осложнений 
в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Республики Карелия «Социальная поддержка 
граждан в Республике Карелия» (Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

800 10 03 03 1 5240 310 90,2

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Республики Карелия 
«Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

800 10 03 03 1 5250 110 1489,6

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Республики Карелия 
«Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

800 10 03 03 1 5250 240 10 430,0

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по оплате жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан в рамках подпрограммы «Раз-
витие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Республики Каре-
лия «Социальная поддержка граждан в Республике Ка-
релия» (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

800 10 03 03 1 5250 310 794 642,3

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по выплате инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств 
в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной под-

800 10 03 03 1 5280 240 1,3
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держки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Республики Карелия «Социальная поддержка 
граждан в Республике Карелия» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)
Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по выплате инвалидам компенсаций страхо-
вых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в рамках подпрограммы «Развитие мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» государст-
венной программы Республики Карелия «Социальная 
поддержка граждан в Республике Карелия» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

800 10 03 03 1 5280 310 79,3

Адресная социальная помощь малоимущим гражданам 
и отдельным категориям граждан, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, в рамках подпрограммы «Раз-
витие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Республики Каре-
лия «Социальная поддержка граждан в Республике Каре-
лия» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

800 10 03 03 1 7403 240 1,0

Адресная социальная помощь малоимущим гражданам 
и отдельным категориям граждан, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, в рамках подпрограммы «Раз-
витие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Республики Каре-
лия «Социальная поддержка граждан в Республике Ка-
релия» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

800 10 03 03 1 7403 320 11 334,0

Меры социальной поддержки проживающим за предела-
ми городов пенсионерам, проработавшим не менее де-
сяти лет педагогическими работниками в образователь-
ных учреждениях, расположенных в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа), в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы Республики Карелия «Социальная поддержка 
граждан в Республике Карелия» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

800 10 03 03 1 8853 240 950,0

Меры социальной поддержки проживающим за предела-
ми городов пенсионерам, проработавшим не менее деся-
ти лет педагогическими работниками в образовательных 
учреждениях, расположенных в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа), в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» государственной програм-
мы Республики Карелия «Социальная поддержка граж-
дан в Республике Карелия» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

800 10 03 03 1 8853 310 86 414,0

Социальное пособие на погребение и возмещение расхо-
дов по гарантированному перечню услуг по погребению 
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» государственной программы Республики 
Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике 
Карелия» (Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

800 10 03 03 1 8910 310 7134,0

Социальное пособие на погребение и возмещение расхо-
дов по гарантированному перечню услуг по погребению 
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы

800 10 03 03 1 8910 320 1127,0
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«Развитие мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» государственной программы Республики 
Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике 
Карелия» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)
Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

800 10 03 03 1 8930 240 988,0

Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам)

800 10 03 03 1 8930 310 273 934,0

Выплата, компенсация расходов на санаторно-курортное 
лечение родителям погибших (умерших) военнослужа-
щих в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государствен-
ной программы Республики Карелия «Социальная под-
держка граждан в Республике Карелия» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

800 10 03 03 1 8940 240 0,5

Выплата, компенсация расходов на санаторно-курортное 
лечение родителям погибших (умерших) военнослужа-
щих в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государствен-
ной программы Республики Карелия «Социальная под-
держка граждан в Республике Карелия» (Публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам)

800 10 03 03 1 8940 310 419,5

Меры социальной поддержки ветеранов труда в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» государственной програм-
мы Республики Карелия «Социальная поддержка граж-
дан в Республике Карелия» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

800 10 03 03 1 8951 240 4344,0

Меры социальной поддержки ветеранов труда в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» государственной програм-
мы Республики Карелия «Социальная поддержка граж-
дан в Республике Карелия» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

800 10 03 03 1 8951 310 734 468,8

Меры социальной поддержки ветеранов труда в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» государственной програм-
мы Республики Карелия «Социальная поддержка граж-
дан в Республике Карелия» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

800 10 03 03 1 8951 610 21 550,0

Меры социальной поддержки тружеников тыла в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» государственной програм-
мы Республики Карелия «Социальная поддержка граж-
дан в Республике Карелия» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

800 10 03 03 1 8952 240 62,0
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Меры социальной поддержки тружеников тыла в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» государственной програм-
мы Республики Карелия «Социальная поддержка граж-
дан в Республике Карелия» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

800 10 03 03 1 8952 310 5080,0

Меры социальной поддержки тружеников тыла в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» государственной програм-
мы Республики Карелия «Социальная поддержка граж-
дан в Республике Карелия» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

800 10 03 03 1 8952 610 52,0

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в рамках подпрограммы «Развитие мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы Республики Карелия «Соци-
альная поддержка граждан в Республике Карелия» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

800 10 03 03 1 8953 240 134,0

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических ре-
прессий, в рамках подпрограммы «Развитие мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Социаль-
ная поддержка граждан в Республике Карелия» (Публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам)

800 10 03 03 1 8953 310 13 780,0

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических ре-
прессий, в рамках подпрограммы «Развитие мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» государст-
венной программы Республики Карелия «Социальная 
поддержка граждан в Республике Карелия» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

800 10 03 03 1 8953 610 252,0

Меры социальной поддержки ветеранов труда Республи-
ки Карелия и других категорий граждан в рамках подпро-
граммы «Развитие мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» государственной программы 
Республики Карелия «Социальная поддержка граждан 
в Республике Карелия» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

800 10 03 03 1 8954 240 7234,9

Меры социальной поддержки ветеранов труда Республи-
ки Карелия и других категорий граждан в рамках подпро-
граммы «Развитие мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» государственной программы 
Республики Карелия «Социальная поддержка граждан 
в Республике Карелия» (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

800 10 03 03 1 8954 310 1 229 437,0

Меры социальной поддержки ветеранов труда Республи-
ки Карелия и других категорий граждан в рамках подпро-
граммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Социальная поддержка граждан в Респуб-
лике Карелия» (Субсидии бюджетным учреждениям)

800 10 03 03 1 8954 610 43 650,0

Меры социальной поддержки проживающим за предела-
ми городов пенсионерам, проработавшим не менее деся-
ти лет в государственных и (или) муниципальных учреж-
дениях, расположенных в сельской местности, поселках 
городского типа, в рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Республики Карелия «Со-

800 10 03 03 1 8955 240 584,2
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циальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)
Меры социальной поддержки проживающим за предела-
ми городов пенсионерам, проработавшим не менее деся-
ти лет в государственных и (или) муниципальных учреж-
дениях, расположенных в сельской местности, поселках 
городского типа, в рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам)

800 10 03 03 1 8955 310 61 807,3

Иные меры социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан в рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

800 10 03 03 1 8970 320 31,0

Иные меры социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан в рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Иные выплаты населению)

800 10 03 03 1 8970 360 1450,0

Мероприятия в области улучшения демографической 
ситуации Республики Карелия в рамках подпрограммы 
«Совершенствование социальной поддержки семьи и де-
тей» государственной программы Республики Карелия 
«Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

800 10 03 03 2 0040 320 35,0

Мероприятия в области улучшения демографической 
ситуации Республики Карелия в рамках подпрограммы 
«Совершенствование социальной поддержки семьи и де-
тей» государственной программы Республики Карелия 
«Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Премии и гранты)

800 10 03 03 2 0040 350 965,0

Мероприятия в области улучшения демографической 
ситуации Республики Карелия в рамках подпрограммы 
«Совершенствование социальной поддержки семьи и де-
тей» государственной программы Республики Карелия 
«Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Иные выплаты населению)

800 10 03 03 2 0040 360 200,0

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рож-
дения третьего ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет, в рамках подпро-
граммы «Совершенствование социальной поддержки 
семьи и детей» государственной программы Республики 
Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике 
Карелия» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

800 10 03 03 2 5084 240 206,7

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рож-
дения третьего ребенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет, в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование социальной поддержки семьи 
и детей» государственной программы Республики Каре-
лия «Социальная поддержка граждан в Республике Ка-
релия» (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

800 10 03 03 2 5084 310 170 340,0
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Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации 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, в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние социальной поддержки семьи и детей» государствен-
ной программы Республики Карелия «Социальная под-
держка граждан в Республике Карелия» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

800 10 03 03 2 5270 240 20,0

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, в рамках подпрограммы «Совершенствование со-
циальной поддержки семьи и детей» государственной 
программы Республики Карелия «Социальная поддержка 
граждан в Республике Карелия» (Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

800 10 03 03 2 5270 310 6815,3

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по выплате пособий по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
в рамках подпрограммы «Совершенствование социаль-
ной поддержки семьи и детей» государственной про-
граммы Республики Карелия «Социальная поддержка 
граждан в Республике Карелия» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

800 10 03 03 2 5381 240 197,0

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по выплате пособий по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
в рамках подпрограммы «Совершенствование социаль-
ной поддержки семьи и детей» государственной про-
граммы Республики Карелия «Социальная поддержка 
граждан в Республике Карелия» (Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

800 10 03 03 2 5381 310 197 390,7

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по выплате пособий при рождении ребенка 
гражданам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование социальной поддержки семьи и детей» 
государственной программы Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

800 10 03 03 2 5383 240 23,0

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по выплате пособий при рождении ребенка 
гражданам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование социальной поддержки семьи и детей» 
государственной программы Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам)

800 10 03 03 2 5383 310 25 203,7
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Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по выплате единовременных пособий женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением деятельности (полномочий) 
физическими лицами в установленном порядке, в рамках 
подпрограммы «Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей» государственной программы 
Республики Карелия «Социальная поддержка граждан 
в Республике Карелия» (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

800 10 03 03 2 5384 310 2,6

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по выплате пособий по беременности и родам 
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организа-
ций, прекращением деятельности (полномочий) физиче-
скими лицами в установленном порядке, в рамках под-
программы «Совершенствование социальной поддержки 
семьи и детей» государственной программы Республики 
Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике 
Карелия» (Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

800 10 03 03 2 5387 310 12,3

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, име-
ющим детей, в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание социальной поддержки семьи и детей» государст-
венной программы Республики Карелия «Социальная 
поддержка граждан в Республике Карелия» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

800 10 03 03 2 7402 240 16,0

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, име-
ющим детей, в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание социальной поддержки семьи и детей» государст-
венной программы Республики Карелия «Социальная 
поддержка граждан в Республике Карелия» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

800 10 03 03 2 7402 320 7468,9

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, име-
ющим детей, в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание социальной поддержки семьи и детей» государст-
венной программы Республики Карелия «Социальная 
поддержка граждан в Республике Карелия» (Субсидии)

800 10 03 03 2 7402 520 115 200,0

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, име-
ющим детей, в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание социальной поддержки семьи и детей» государст-
венной программы Республики Карелия «Социальная 
поддержка граждан в Республике Карелия» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

800 10 03 03 2 7402 610 34 870,0

Ежемесячное пособие на ребенка в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование социальной поддержки семьи 
и детей» государственной программы Республики Каре-
лия «Социальная поддержка граждан в Республике Каре-
лия» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

800 10 03 03 2 8961 240 741,0

Ежемесячное пособие на ребенка в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование социальной поддержки семьи 
и детей» государственной программы Республики Каре-
лия «Социальная поддержка граждан в Республике Ка-
релия» (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

800 10 03 03 2 8961 310 211 736,0

Единовременное пособие при рождении ребенка в рамках 
подпрограммы «Совершенствование социальной поддерж-
ки семьи и детей» государственной программы Республики 
Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Ка-
релия» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

800 10 03 03 2 8962 240 15,0
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Единовременное пособие при рождении ребенка в рамках 
подпрограммы «Совершенствование социальной поддерж-
ки семьи и детей» государственной программы Республики 
Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике 
Карелия» (Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

800 10 03 03 2 8962 310 19 808,0

Ежегодная компенсационная выплата на приобретение 
школьных принадлежностей для детей из многодетных 
семей в рамках подпрограммы «Совершенствование со-
циальной поддержки семьи и детей» государственной 
программы Республики Карелия «Социальная поддержка 
граждан в Республике Карелия» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

800 10 03 03 2 8963 240 6,0

Ежегодная компенсационная выплата на приобретение 
школьных принадлежностей для детей из многодетных 
семей в рамках подпрограммы «Совершенствование со-
циальной поддержки семьи и детей» государственной 
программы Республики Карелия «Социальная поддержка 
граждан в Республике Карелия» (Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

800 10 03 03 2 8963 310 2220,0

Региональный материнский (семейный) капитал в рамках 
подпрограммы «Совершенствование социальной поддерж-
ки семьи и детей» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Социальная поддержка граждан в Респуб-
лике Карелия» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

800 10 03 03 2 8964 310 30 684,0

Софинансирование ежемесячных денежных выплат, на-
значаемых в случае рождения третьего ребенка или по-
следующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет, в рамках подпрограммы «Совершенствование соци-
альной поддержки семьи и детей» государственной про-
граммы Республики Карелия «Социальная поддержка 
граждан в Республике Карелия» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

800 10 03 03 2 8965 240 162,0

Софинансирование ежемесячных денежных выплат, на-
значаемых в случае рождения третьего ребенка или по-
следующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет, в рамках подпрограммы «Совершенствование соци-
альной поддержки семьи и детей» государственной про-
граммы Республики Карелия «Социальная поддержка 
граждан в Республике Карелия» (Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

800 10 03 03 2 8965 310 80 835,1

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по выплате единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского по-
печения, в семью в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование социальной поддержки семьи и детей» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Социаль-
ная поддержка граждан в Республике Карелия» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

800 10 04 03 2 5260 240 10,0

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по выплате единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попе-
чения, в семью в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание социальной поддержки семьи и детей» государст-
венной программы Республики Карелия «Социальная 
поддержка граждан в Республике Карелия» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

800 10 04 03 2 5260 310 5592,6
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Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации на осуществление деятельности, связанной с пере-
возкой между субъектами Российской Федерации, а также 
в пределах территорий государств – участников Содру-
жества Независимых Государств несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений, в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование социальной поддержки семьи и детей» 
государственной программы Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

800 10 04 03 2 5940 110 59,9

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации на осуществление деятельности, связанной с пере-
возкой между субъектами Российской Федерации, а также 
в пределах территорий государств – участников Содру-
жества Независимых Государств несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений, в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование социальной поддержки семьи и детей» го-
сударственной программы Республики Карелия «Соци-
альная поддержка граждан в Республике Карелия» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

800 10 04 03 2 5940 240 19,1

Региональное единовременное пособие при усыновлении 
(удочерении) в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние социальной поддержки семьи и детей» государст-
венной программы Республики Карелия «Социальная 
поддержка граждан в Республике Карелия» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

800 10 04 03 2 8980 310 4500,0

Учреждения, оказывающие информационные и обеспе-
чивающие услуги, в рамках подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Республики Карелия 
«Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

800 10 06 03 1 2331 610 9496,7

Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением, в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» государственной программы Республики 
Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике 
Карелия» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

800 10 06 03 1 7501 240 2116,3

2. Министерство образования Республики Карелия 801 7 484 994,4
Осуществление государственных полномочий Республи-
ки Карелия по созданию комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и организации деятельности 
таких комиссий в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования де-
тей» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие образования в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Субвенции)

801 01 04 02 2 4202 530 9347,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных и общеобразовательных учреждениях 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие образования 
в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субвенции)

801 07 01 02 2 4206 530 1 347 826,0



№ 9                                                            Ст. 1672– 33 –

1 2 3 4 5 6 7 8
Компенсация малообеспеченным гражданам, имеющим 
право и не получившим направление в детские дошколь-
ные учреждения, в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования де-
тей» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие образования в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Субсидии)

801 07 01 02 2 4302 520 15 821,0

Модернизация региональных систем дошкольного обра-
зования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего образования и дополнительного образования 
детей» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие образования в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

801 07 01 02 2 5059 240 17 223,0

Модернизация региональных систем дошкольного обра-
зования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего образования и дополнительного образования 
детей» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие образования в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Бюджетные инвестиции)

801 07 01 02 2 5059 410 161 699,4

Модернизация региональных систем дошкольного обра-
зования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего образования и дополнительного образования 
детей» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие образования в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Субсидии)

801 07 01 02 2 5059 520 26 350,1

Субсидии образовательным организациям на возмеще-
ние затрат по финансовому обеспечению получения до-
школьного образования в частных дошкольных образо-
вательных организациях в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие образования в Республике Карелия» 
на 2014 – 2020 годы (Субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

801 07 01 02 2 6544 630 32 983,5

Школы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» государст-
венной программы Республики Карелия «Развитие об-
разования в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

801 07 02 02 2 2308 110 11 598,7

Школы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Развитие 
образования в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

801 07 02 02 2 2308 240 45,7

Школы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» государст-
венной программы Республики Карелия «Развитие об-
разования в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

801 07 02 02 2 2308 610 45 193,2

Школы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Развитие 
образования в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

801 07 02 02 2 2308 630 13 403,0

Школы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Развитие 
образования в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

801 07 02 02 2 2308 850 1,4
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Школы-интернаты в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие образования в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Субсидии бюджетным учреждениям)

801 07 02 02 2 2309 610 258 015,7

Учреждения дополнительного образования в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие образования в Республике 
Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

801 07 02 02 2 2314 610 42 250,0

Осуществление государственных полномочий Республи-
ки Карелия по выплате компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных уч-
реждений, проживающим и работающим в сельских насе-
ленных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
типа), в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Развитие 
образования в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Субвенции)

801 07 02 02 2 4204 530 74 553,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие образования в Респуб-
лике Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субвенции)

801 07 02 02 2 4205 530 3 566 656,0

Осуществление государственных полномочий Респуб-
лики Карелия по предоставлению предусмотренных 
пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия 
от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании» 
мер социальной поддержки и социального обслужива-
ния обучающимся с ограниченными возможностями здо-
ровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) 
в государственных образовательных учреждениях Рес-
публики Карелия, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие образования в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Субвенции)

801 07 02 02 2 4210 530 27 076,0

Реализация мер, предусмотренных Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 
2017 годы», в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» 
государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие образования в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Субсидии)

801 07 02 02 2 4312 520 43 253,0

Стимулирование развития карельского, вепсского и фин-
ского языков, организации системы обучения этим язы-
кам в муниципальных образовательных учреждениях 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие образования 
в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные меж-
бюджетные трансферты)

801 07 02 02 2 4401 540 3696,0
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Мероприятия федеральной целевой программы развития 
образования на 2011 – 2015 годы в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Развитие образования в Республике Каре-
лия» на 2014 – 2020 годы (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

801 07 02 02 2 5026 240 2695,8

Поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» государственной программы Республи-
ки Карелия «Развитие образования в Республике Каре-
лия» на 2014 – 2020 годы (Премии и гранты)

801 07 02 02 2 5088 350 800,0

Создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий фи-
зической культурой и спортом в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Развитие образования в Республике Каре-
лия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

801 07 02 02 2 5097 520 25 413,0

Софинансирование мероприятий по поощрению лучших 
учителей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Развитие 
образования в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Премии и гранты)

801 07 02 02 2 7576 350 500,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2011 – 2015 годы 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го образования и дополнительного образования детей» 
государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие образования в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Субсидии бюджетным учреждениям)

801 07 02 02 2 7580 610 4218,9

Детские дома в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание социальной поддержки семьи и детей» государст-
венной программы Республики Карелия «Социальная 
поддержка граждан в Республике Карелия» (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

801 07 02 03 2 2310 110 15 555,6

Детские дома в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние социальной поддержки семьи и детей» государствен-
ной программы Республики Карелия «Социальная под-
держка граждан в Республике Карелия» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

801 07 02 03 2 2310 240 6210,2

Детские дома в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание социальной поддержки семьи и детей» государст-
венной программы Республики Карелия «Социальная 
поддержка граждан в Республике Карелия» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

801 07 02 03 2 2310 320 309,0

Детские дома в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание социальной поддержки семьи и детей» государст-
венной программы Республики Карелия «Социальная 
поддержка граждан в Республике Карелия» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

801 07 02 03 2 2310 610 27 941,2

Детские дома в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние социальной поддержки семьи и детей» государствен-
ной программы Республики Карелия «Социальная под-
держка граждан в Республике Карелия» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

801 07 02 03 2 2310 850 307,5
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Осуществление государственных полномочий Республи-
ки Карелия, предусмотренных Законом Республики Каре-
лия от 28 ноября 2005 года № 921-ЗРК «О государствен-
ном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» по социальной поддержке детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
за исключением детей, находящихся и (или) обучающихся 
в государственных учреждениях Республики Карелия и 
федеральных государственных образовательных учрежде-
ниях, за исключением части 6 статьи 3 указанного Закона, 
в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей» государственной программы 
Республики Карелия «Социальная поддержка граждан 
в Республике Карелия» (Субвенции)

801 07 02 03 2 4207 530 146 279,0

Мероприятия государственной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы в рамках 
непрограммного направления деятельности (Субсидии)

801 07 02 30 0 5027 520 22 873,5

Учреждения среднего профессионального образования 
в рамках подпрограммы «Развитие профессионального об-
разования» государственной программы Республики Каре-
лия «Развитие образования в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

801 07 04 02 1 2313 240 95,0

Учреждения среднего профессионального образования 
в рамках подпрограммы «Развитие профессионального обра-
зования» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие образования в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Субсидии бюджетным учреждениям)

801 07 04 02 1 2313 610 259 311,1

Учреждения среднего профессионального образования 
в рамках подпрограммы «Развитие профессионального обра-
зования» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие образования в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Субсидии автономным учреждениям)

801 07 04 02 1 2313 620 389 039,4

Стипендии Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации для обучающихся по на-
правлениям подготовки (специальностям), соответст-
вующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Российской Фе-
дерации, в рамках подпрограммы «Развитие профессио-
нального образования» государственной программы Рес-
публики Карелия «Развитие образования в Республике 
Карелия» на 2014 – 2020 годы (Стипендии)

801 07 04 02 1 3893 340 704,0

Учреждения переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» го-
сударственной программы Республики Карелия «Развитие 
образования в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Субсидии автономным учреждениям)

801 07 05 02 2 2315 620 23 942,7

Организация отдыха детей в каникулярное время в рамках 
подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки 
семьи и детей» государственной программы Республики Ка-
релия «Социальная поддержка граждан в Республике Каре-
лия» (Субсидии)

801 07 07 03 2 4301 520 21 278,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей в рамках подпрограммы «Совершенствование со-
циальной поддержки семьи и детей» государственной 
программы Республики Карелия «Социальная поддержка 
граждан в Республике Карелия» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

801 07 07 03 2 7432 240 170,0
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Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей в рамках подпрограммы «Совершенствование со-
циальной поддержки семьи и детей» государственной 
программы Республики Карелия «Социальная поддержка 
граждан в Республике Карелия» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

801 07 07 03 2 7432 610 3841,2

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей в рамках подпрограммы «Совершенствование со-
циальной поддержки семьи и детей» государственной 
программы Республики Карелия «Социальная поддержка 
граждан в Республике Карелия» (Субсидии автономным 
учреждениям)

801 07 07 03 2 7432 620 102,0

Премии, стипендии в соответствии с решениями Прави-
тельства Республики Карелия и органов исполнительной 
власти в области образования в рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального образования» государст-
венной программы Республики Карелия «Развитие об-
разования в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Стипендии)

801 07 09 02 1 7522 340 800,0

Учреждения, оказывающие информационные и обеспе-
чивающие услуги, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие образования в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений)

801 07 09 02 2 2331 110 30 434,2

Учреждения, оказывающие информационные и обеспе-
чивающие услуги, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие образования в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

801 07 09 02 2 2331 240 11 561,0

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечи-
вающие услуги, в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» 
государственной программы Республики Карелия «Развитие 
образования в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

801 07 09 02 2 2331 320 800,0

Учреждения, оказывающие информационные и обеспе-
чивающие услуги, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие образования в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Премии и гранты)

801 07 09 02 2 2331 350 90,0

Учреждения, оказывающие информационные и обеспе-
чивающие услуги, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие образования в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Иные межбюджетные трансферты)

801 07 09 02 2 2331 540 280,0

Учреждения, оказывающие информационные и обеспе-
чивающие услуги, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие образования в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Субсидии бюджетным учреждениям)

801 07 09 02 2 2331 610 9667,3

Учреждения, оказывающие информационные и обеспе-
чивающие услуги, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие образования в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Субсидии автономным учреждениям)

801 07 09 02 2 2331 620 140,0
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Учреждения, оказывающие информационные и обеспе-
чивающие услуги, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие образования в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

801 07 09 02 2 2331 850 324,6

Софинансирование мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2011 – 2015 годы 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го образования и дополнительного образования детей» 
государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие образования в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Субсидии бюджетным учреждениям)

801 07 09 02 2 7580 610 298,1

Учреждения, оказывающие информационные и обеспе-
чивающие услуги, в рамках подпрограммы «Развитие 
системы оценки качества образования» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие образования 
в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии 
автономным учреждениям)

801 07 09 02 3 2331 620 8652,4

Обеспечение и проведение государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы оценки качества образования» государст-
венной программы Республики Карелия «Развитие об-
разования в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Субсидии автономным учреждениям)

801 07 09 02 3 7509 620 30 736,2

Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций (за исключением государственных и муни-
ципальных учреждений) в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование социальной поддержки семьи и детей» 
государственной программы Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

801 07 09 03 2 6523 630 200,0

Поддержка экономического и социального развития корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока в рамках подпрограммы «Сохранение единства 
народов и этнических общностей Карелии» на 2014 – 
2020 годы («Карьяла – наш дом»)» государственной про-
граммы Республики Карелия «Развитие институтов граж-
данского общества и развитие местного самоуправления, 
защита прав и свобод человека и гражданина» на 2014 – 
2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

801 07 09 15 3 5091 240 345,4

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

801 07 09 30 0 1090 120 27 281,3

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

801 07 09 30 0 1090 240 2747,6

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

801 07 09 30 0 1090 850 113,7

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации в сфере образования в рамках непрограммного 
направления деятельности (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

801 07 09 30 0 59Г0 120 5446,4
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Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации в сфере образования в рамках непрограммного 
направления деятельности (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

801 07 09 30 0 59Г0 240 457,4

Осуществление государственных полномочий Республи-
ки Карелия по выплате компенсации платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность, за исключением 
государственных образовательных учреждений Респуб-
лики Карелия, в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования де-
тей» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие образования в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Субвенции)

801 10 04 02 2 4203 530 196 000,0

Осуществление государственных полномочий Республи-
ки Карелия, предусмотренных Законом Республики Каре-
лия от 28 ноября 2005 года № 921-ЗРК «О государствен-
ном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» по социальной поддержке детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, за исключением детей, находящихся и (или) обуча-
ющихся в государственных учреждениях Республики Ка-
релия и федеральных государственных образовательных 
учреждениях, за исключением части 6 статьи 3 указанно-
го Закона, в рамках подпрограммы «Совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей» государственной 
программы Республики Карелия «Социальная поддержка 
граждан в Республике Карелия» (Субвенции)

801 10 04 03 2 4207 530 409 257,0

Осуществление государственных полномочий Республи-
ки Карелия по организации и осуществлению деятель-
ности органов опеки и попечительства в рамках подпро-
граммы «Совершенствование социальной поддержки 
семьи и детей» государственной программы Республики 
Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике 
Карелия» (Субвенции)

801 10 04 03 2 4209 530 17 578,0

Осуществление государственных полномочий Республи-
ки Карелия по обеспечению предоставления жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств 
бюджета Республики Карелия в рамках подпрограммы 
«Совершенствование социальной поддержки семьи и де-
тей» государственной программы Республики Карелия 
«Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Субвенции)

801 10 04 03 2 4216 530 17 262,0

Обеспечение молоком (заменяющими его продуктами) 
обучающихся на ступени начального общего образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
в рамках подпрограммы «Совершенствование социаль-
ной поддержки семьи и детей» государственной про-
граммы Республики Карелия «Социальная поддержка 
граждан в Республике Карелия» (Субсидии)

801 10 04 03 2 4310 520 48 615,0

Осуществление государственных полномочий Республи-
ки Карелия по обеспечению предоставления жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма

801 10 04 03 2 5082 530 17 262,0
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специализированных жилых помещений в рамках под-
программы «Совершенствование социальной поддержки 
семьи и детей» государственной программы Республики 
Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике 
Карелия» (Субвенции)
Отдельные мероприятия по поддержке детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, в рамках подпрограммы «Совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей» государственной 
программы Республики Карелия «Социальная поддержка 
граждан в Республике Карелия» (Иные выплаты населе-
нию)

801 10 04 03 2 7130 360 66,0

3. Министерство культуры Республики Карелия 802 524 504,4
Архивные учреждения в рамках государственной про-
граммы Республики Карелия «Культура Республики Ка-
релия» на 2014 – 2020 годы (Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений)

802 01 13 07 0 2301 110 29 716,0

Архивные учреждения в рамках государственной про-
граммы Республики Карелия «Культура Республики Ка-
релия» на 2014 – 2020 годы (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

802 01 13 07 0 2301 240 3059,0

Архивные учреждения в рамках государственной про-
граммы Республики Карелия «Культура Республики Ка-
релия» на 2014 – 2020 годы (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

802 01 13 07 0 2301 850 9,0

Учреждения среднего профессионального образования 
в рамках подпрограммы «Развитие профессионального 
образования» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие образования в Республике Карелия» 
на 2014 – 2020 годы (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

802 07 04 02 1 2313 610 54 197,0

Музеи и постоянные выставки в рамках государственной 
программы Республики Карелия «Культура Республики 
Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

802 08 01 07 0 2316 610 33 313,0

Библиотеки в рамках государственной программы Респуб-
лики Карелия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Субсидии бюджетным учреждениям)

802 08 01 07 0 2317 610 59 325,0

Театры, концертные и другие организации исполнитель-
ских искусств в рамках государственной программы Респуб-
лики Карелия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Субсидии бюджетным учреждениям)

802 08 01 07 0 2318 610 182 025,0

Учреждения, оказывающие информационные и обеспе-
чивающие услуги, в рамках государственной программы 
Республики Карелия «Культура Республики Карелия» 
на 2014 – 2020 годы (Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений)

802 08 01 07 0 2331 110 6717,6

Учреждения, оказывающие информационные и обеспе-
чивающие услуги, в рамках государственной программы 
Республики Карелия «Культура Республики Карелия» 
на 2014 – 2020 годы (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

802 08 01 07 0 2331 240 1976,5

Учреждения, оказывающие информационные и обеспе-
чивающие услуги, в рамках государственной программы 
Республики Карелия «Культура Республики Карелия» 
на 2014 – 2020 годы (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

802 08 01 07 0 2331 610 17 996,0
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Учреждения, оказывающие информационные и обеспе-
чивающие услуги, в рамках государственной программы 
Республики Карелия «Культура Республики Карелия» 
на 2014 – 2020 годы (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

802 08 01 07 0 2331 850 15,9

Мероприятия по сохранению мемориальных, военно-исто-
рических объектов и памятников в рамках государственной 
программы Республики Карелия «Культура Республики Ка-
релия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

802 08 01 07 0 4303 520 16 000,0

Реализация мер, предусмотренных Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной 
политики», в рамках государственной программы Респуб-
лики Карелия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Субсидии)

802 08 01 07 0 4313 520 10 596,0

Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований в рамках государственной програм-
мы Республики Карелия «Культура Республики Карелия» 
на 2014 – 2020 годы (Иные межбюджетные трансферты)

802 08 01 07 0 5144 540 195,3

Государственная поддержка муниципальных учреждений 
культуры в рамках государственной программы Респуб-
лики Карелия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Иные межбюджетные трансферты)

802 08 01 07 0 5147 540 500,0

Государственная поддержка лучших работников муни-
ципальных учреждений культуры, находящихся на тер-
риториях сельских поселений, в рамках государственной 
программы Республики Карелия «Культура Республики 
Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные межбюджетные 
трансферты)

802 08 01 07 0 5148 540 150,0

Государственная поддержка (грант) комплексного разви-
тия региональных и муниципальных учреждений куль-
туры в рамках государственной программы Республи-
ки Карелия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Иные межбюджетные трансферты)

802 08 01 07 0 5190 540 283,4

Государственная поддержка (грант) комплексного разви-
тия региональных и муниципальных учреждений куль-
туры в рамках государственной программы Республи-
ки Карелия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Субсидии бюджетным учреждениям)

802 08 01 07 0 5190 610 5761,8

Государственная поддержка (грант) больших, средних и 
малых городов – центров культуры и туризма в рамках 
государственной программы Республики Карелия «Куль-
тура Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные 
межбюджетные трансферты)

802 08 01 07 0 5191 540 15 657,5

Мероприятия в области культуры в рамках государствен-
ной программы Республики Карелия «Культура Респуб-
лики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

802 08 01 07 0 7517 240 784,0

Мероприятия в области культуры в рамках государствен-
ной программы Республики Карелия «Культура Респуб-
лики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

802 08 01 07 0 7517 610 5000,0

Премии, стипендии в соответствии с решениями Прави-
тельства Республики Карелия и органов исполнительной 
власти в области культуры в рамках государственной 
программы Республики Карелия «Культура Республики 
Карелия» на 2014 – 2020 годы (Премии и гранты)

802 08 01 07 0 7523 350 125,0

Премии, стипендии в соответствии с решениями Прави-
тельства Республики Карелия и органов исполнительной 
власти в области культуры в рамках государственной 
программы Республики Карелия «Культура Республики 
Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные выплаты населению)

802 08 01 07 0 7523 360 440,0
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Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации в отношении объектов культурного наследия 
в рамках непрограммного направления деятельности 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

802 08 01 30 0 5950 120 3077,8

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации в отношении объектов культурного наследия 
в рамках непрограммного направления деятельности 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

802 08 01 30 0 5950 240 177,0

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации в отношении объектов культурного наследия 
в рамках непрограммного направления деятельности 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

802 08 01 30 0 5950 850 2,0

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечи-
вающие услуги, в рамках государственной программы Рес-
публики Карелия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Субсидии автономным учреждениям)

802 08 02 07 0 2331 620 2964,0

Учреждения, оказывающие информационные и обеспе-
чивающие услуги, в рамках государственной программы 
Республики Карелия «Культура Республики Карелия» 
на 2014 – 2020 годы (Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений)

802 08 04 07 0 2331 110 5506,8

Учреждения, оказывающие информационные и обеспе-
чивающие услуги, в рамках государственной программы 
Республики Карелия «Культура Республики Карелия» 
на 2014 – 2020 годы (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

802 08 04 07 0 2331 240 266,2

Учреждения, оказывающие информационные и обеспе-
чивающие услуги, в рамках государственной программы 
Республики Карелия «Культура Республики Карелия» 
на 2014 – 2020 годы (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

802 08 04 07 0 2331 610 44 627,6

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

802 08 04 30 0 1090 120 18 457,0

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

802 08 04 30 0 1090 240 1388,0

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

802 08 04 30 0 1090 850 31,0

Периодические издания, учрежденные органами законо-
дательной и исполнительной власти, в рамках государст-
венной программы Республики Карелия «Культура Рес-
публики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии авто-
номным учреждениям)

802 12 02 07 0 2330 620 3164,0

Компенсация части затрат организаций на социально 
значимые проекты в сфере производства и выпуска книг 
в рамках государственной программы Республики Каре-
лия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам)

802 12 02 07 0 6532 810 1000,0
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4. Министерство сельского, рыбного и охотничьего хо-

зяйства Республики Карелия
803 487 688,2

Поддержка племенного животноводства в рамках под-
программы «Развитие подотрасли животноводства и пе-
реработки продукции животноводства» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и охотничьего хозяйства Республики 
Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам)

803 04 05 12 1 5042 810 17 188,5

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгру-
женного на собственную переработку молока в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства 
и переработки продукции животноводства» государст-
венной программы Республики Карелия «Развитие аг-
ропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства 
Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

803 04 05 12 1 5043 810 12 643,8

Возмещение части процентной ставки по краткосроч-
ным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства 
в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животно-
водства и переработки продукции животноводства» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Развитие 
агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства 
Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

803 04 05 12 1 5047 810 21 491,8

Возмещение части процентной ставки по инвестици-
онным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции животноводства 
в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животно-
водства и переработки продукции животноводства» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Развитие 
агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства 
Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

803 04 05 12 1 5048 810 34 558,3

Содействие развитию звероводства в рамках подпрограм-
мы «Развитие подотрасли животноводства и переработки 
продукции животноводства» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие агропромышленного 
комплекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия 
на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

803 04 05 12 1 6012 810 10 000,0

Софинансирование расходов по возмещению части про-
центной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства в рамках подпрограммы «Раз-
витие подотрасли животноводства и переработки про-
дукции животноводства» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие агропромышленного 
комплекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия 
на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

803 04 05 12 1 6013 810 900,0
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Софинансирование расходов по возмещению части про-
центной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рын-
ков продукции животноводства в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли животноводства и переработки 
продукции животноводства» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие агропромышленного 
комплекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия 
на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

803 04 05 12 1 6014 810 10 700,0

Стимулирование сельхозтоваропроизводителей, приме-
няющих современные достижения в технике и техноло-
гиях, в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли жи-
вотноводства и переработки продукции животноводст-
ва» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие агропромышленного комплекса и охотничье-
го хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам)

803 04 05 12 1 6017 810 1000,0

Разработка проектно-сметной документации в рамках под-
программы «Развитие подотрасли животноводства и пере-
работки продукции животноводства» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и охотничьего хозяйства Республики 
Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам)

803 04 05 12 1 6019 810 21 400,0

Софинансирование расходов по поддержке племенно-
го животноводства в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства и переработки продукции 
животноводства» государственной программы Республи-
ки Карелия «Развитие агропромышленного комплекса 
и охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 
2020 годы» (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам)

803 04 05 12 1 6044 810 2500,0

Софинансирование расходов по предоставлению субси-
дий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока в рамках подпрограм-
мы «Развитие подотрасли животноводства и переработки 
продукции животноводства» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие агропромышленного 
комплекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия 
на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам)

803 04 05 12 1 6045 810 156 382,0

Содействие развитию молочного скотоводства в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства и 
переработки продукции животноводства» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и охотничьего хозяйства Республики Ка-
релия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

803 04 05 12 1 6046 810 5250,0

Содействие развитию мясного животноводства в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства и 
переработки продукции животноводства» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и охотничьего хозяйства Республики Ка-

803 04 05 12 1 6047 810 17 600,0
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релия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)
Разработка, координация и сопровождение инвестицион-
ных проектов в рамках подпрограммы «Развитие подотрас-
ли животноводства и переработки продукции животновод-
ства» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего 
хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

803 04 05 12 1 6552 810 5000,0

Возмещение части затрат на приобретение элитных се-
мян в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли рас-
тениеводства и переработки продукции растениевод-
ства» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие агропромышленного комплекса и охотничье-
го хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам)

803 04 05 12 2 5031 810 126,2

Возмещение части затрат на приобретение семян с уче-
том доставки в районы Крайнего Севера и приравнен-
ные к ним местности в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства и переработки продукции 
растениеводства» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Развитие агропромышленного комплекса 
и охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 
2020 годы» (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам)

803 04 05 12 2 5036 810 15 684,7

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, пере-
работки и реализации продукции растениеводства в рам-
ках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводст-
ва и переработки продукции растениеводства» государст-
венной программы Республики Карелия «Развитие агро-
промышленного комплекса и охотничьего хозяйства 
Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

803 04 05 12 2 5038 810 2736,7

Возмещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции растениеводства 
в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растение-
водства и переработки продукции растениеводства» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Развитие 
агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства 
Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

803 04 05 12 2 5039 810 693,0

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства в рам-
ках подпрограммы «Развитие подотрасли растение-
водства и переработки продукции растениеводства» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Развитие 
агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства 
Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

803 04 05 12 2 5041 810 8513,9
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Софинансирование расходов по возмещению части за-
трат на приобретение элитных семян в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли растениеводства и пере-
работки продукции растениеводства» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и охотничьего хозяйства Республики 
Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам)

803 04 05 12 2 6022 810 2000,0

Софинансирование расходов по возмещению части затрат 
на приобретение семян с учетом доставки в районы Край-
него Севера и приравненные к ним местности в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства 
и переработки продукции растениеводства» государст-
венной программы Республики Карелия «Развитие аг-
ропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства 
Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

803 04 05 12 2 6023 810 2500,0

Софинансирование расходов по возмещению части про-
центной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли растениеводства и переработки 
продукции растениеводства» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие агропромышленного 
комплекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия 
на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

803 04 05 12 2 6024 810 500,0

Софинансирование расходов по возмещению части про-
центной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли растениеводства и переработки 
продукции растениеводства» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие агропромышленного 
комплекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия 
на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

803 04 05 12 2 6025 810 530,0

Софинансирование расходов по оказанию несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям в области растениеводства в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли растениеводства и переработки 
продукции растениеводства» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие агропромышленного 
комплекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия 
на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

803 04 05 12 2 6027 810 10 000,0

Поддержка начинающих фермеров в рамках подпро-
граммы «Поддержка малых форм хозяйствования» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Развитие 
агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства 
Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

803 04 05 12 3 5053 810 8513,0
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Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым ма-
лыми формами хозяйствования, в рамках подпрограм-
мы «Поддержка малых форм хозяйствования» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Развитие 
агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства 
Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

803 04 05 12 3 5055 810 577,3

Софинансирование расходов по поддержке начинающих 
фермеров в рамках подпрограммы «Поддержка малых 
форм хозяйствования» государственной программы Рес-
публики Карелия «Развитие агропромышленного ком-
плекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия 
на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

803 04 05 12 3 6034 810 2000,0

Софинансирование расходов по возмещению части про-
центной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хо-
зяйствования, в рамках подпрограммы «Поддержка ма-
лых форм хозяйствования» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие агропромышленного 
комплекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия 
на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

803 04 05 12 3 6036 810 70,0

Софинансирование расходов по возмещению части затрат 
крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивиду-
альных предпринимателей, при оформлении в собствен-
ность используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения в рамках подпрограммы 
«Поддержка малых форм хозяйствования» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и охотничьего хозяйства Республики Ка-
релия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

803 04 05 12 3 6037 810 80,0

Содействие развитию животноводства в малых формах 
хозяйствования в рамках подпрограммы «Поддержка 
малых форм хозяйствования» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие агропромышленного 
комплекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия 
на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

803 04 05 12 3 6038 810 6000,0

Проведение конкурса на звание «Лучший владелец лич-
ного подсобного хозяйства» в рамках подпрограммы 
«Поддержка малых форм хозяйствования» государствен-
ной программы Республики Карелия «Развитие агро-
промышленного комплекса и охотничьего хозяйства Ре-
спублики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

803 04 05 12 3 7054 240 89,0

Поощрение и популяризация достижений в сфере сель-
ского развития в рамках подпрограммы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие агропромышленного 
комплекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия 
на 2013 – 2020 годы» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

803 04 05 12 4 7058 240 150,0
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Повышение плодородия почв в рамках подпрограммы 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного на-
значения, повышение плодородия почв» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и охотничьего хозяйства Республики 
Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам)

803 04 05 12 6 6029 810 14 770,0

Софинансирование расходов по развитию мелиоратив-
ных систем, относящихся к собственности Республики 
Карелия, муниципальной собственности и собственно-
сти сельскохозяйственных товаропроизводителей, в рам-
ках подпрограммы «Развитие мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения, повышение плодородия 
почв» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие агропромышленного комплекса и охотничье-
го хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам)

803 04 05 12 6 6030 810 2940,0

Софинансирование расходов по оформлению в собствен-
ность сельскохозяйственных товаропроизводителей бес-
хозяйных мелиоративных систем в рамках подпрограммы 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного на-
значения, повышение плодородия почв» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и охотничьего хозяйства Республики 
Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам)

803 04 05 12 6 6031 810 300,0

Софинансирование расходов по проведению культуртех-
нических мероприятий на землях сельскохозяйственного 
назначения в рамках подпрограммы «Развитие мелиора-
ции земель сельскохозяйственного назначения, повыше-
ние плодородия почв» государственной программы Рес-
публики Карелия «Развитие агропромышленного комплек-
са и охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 
2020 годы» (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам)

803 04 05 12 6 6033 810 3630,0

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации в области организации, регулирования и охраны 
водных биологических ресурсов в рамках подпрограммы 
«Развитие рыбного хозяйства» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие агропромышленного 
комплекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия 
на 2013 – 2020 годы» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

803 04 05 12 7 5910 240 1572,7

Софинансирование расходов по возмещению части про-
центной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства (субъектам товарного рыбо-
водства) в рамках подпрограммы «Развитие рыбного хо-
зяйства» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего 
хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам)

803 04 05 12 7 6040 810 1600,0
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Софинансирование расходов по возмещению части про-
центной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства (субъектам товарного ры-
боводства) в рамках подпрограммы «Развитие рыбно-
го хозяйства» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие агропромышленного комплекса и 
охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 
2020 годы» (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам)

803 04 05 12 7 6041 810 3800,0

Мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности в рамках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в Республике Карелия» государственной программы 
Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффек-
тивность и развитие энергетики Республики Карелия» 
на 2015 – 2020 годы (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

803 04 05 18 1 7571 240 90,0

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

803 04 05 30 0 1090 120 46 203,7

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

803 04 05 30 0 1090 240 7561,6

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Испол-
нение судебных актов)

803 04 05 30 0 1090 830 3,3

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

803 04 05 30 0 1090 850 391,7

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования объектов 
животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресурсов) в рамках подпрограм-
мы «Развитие охотничьего хозяйства» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и охотничьего хозяйства Республики 
Карелия на 2013 – 2020 годы» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

803 06 03 12 8 5920 240 66,0

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации в области охраны и использования охотничьих 
ресурсов (за исключением полномочий Российской Фе-
дерации по федеральному государственному охотничье-
му надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений) 
в рамках подпрограммы «Развитие охотничьего хозяй-
ства» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие агропромышленного комплекса и охотничье-
го хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

803 06 03 12 8 5990 240 214,5
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Повышение продуктивности охотничьих угодий в рамках 
подпрограммы «Развитие охотничьего хозяйства» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Развитие 
агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства 
Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

803 06 03 12 8 7059 240 400,0

Регулирование охотхозяйственной деятельности в Республи-
ке Карелия в рамках подпрограммы «Развитие охотничьего 
хозяйства» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего хо-
зяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

803 06 03 12 8 7060 240 62,3

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации в области охраны и использования охотничьих 
ресурсов по федеральному государственному охотничье-
му надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений 
в рамках непрограммного направления деятельности 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

803 06 03 30 0 5980 120 9950,0

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации в области охраны и использования охотничьих 
ресурсов по федеральному государственному охотничье-
му надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений 
в рамках непрограммного направления деятельности 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

803 06 03 30 0 5980 240 3085,2

Софинансирование расходов по социальным выплатам 
молодым семьям и молодым специалистам, проживаю-
щим и работающим на селе либо изъявившим желание 
переехать на постоянное место жительства в сельскую 
местность и работать там, на улучшение жилищных ус-
ловий в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» государственной программы Рес-
публики Карелия «Развитие агропромышленного ком-
плекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия 
на 2013 – 2020 годы» (Субсидии)

803 10 03 12 4 4304 520 7000,0

Мероприятия федеральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы 
и на период до 2020 года» в рамках подпрограммы «Устой-
чивое развитие сельских территорий» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и охотничьего хозяйства Республики 
Карелия на 2013 – 2020 годы» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

803 10 03 12 4 5018 320 1100,7

Мероприятия федеральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы 
и на период до 2020 года» в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий» государ-
ственной программы Республики Карелия «Развитие 
агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства 
Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии)

803 10 03 12 4 5018 520 2568,3

Софинансирование расходов по социальным выплатам 
гражданам, проживающим в сельской местности, на улуч-
шение жилищных условий в рамках подпрограммы «Устой-
чивое развитие сельских территорий» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и охотничьего хозяйства Республики 
Карелия на 2013 – 2020 годы» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

803 10 03 12 4 7056 320 3000,0
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5. Министерство экономического развития Республики 

Карелия
804 124 195,0

Осуществление государственных полномочий Республи-
ки Карелия в области производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
в рамках непрограммного направления деятельности 
(Субвенции)

804 01 04 30 0 4213 530 3406,0

Поддержка научных проектов в рамках подпрограммы 
«Развитие инновационной деятельности» государствен-
ной программы Республики Карелия «Экономическое 
развитие и инновационная экономика Республики Каре-
лия» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам)

804 01 12 09 3 7547 810 1000,0

Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением, в рамках подпрограм-
мы «Формирование благоприятной инвестиционной сре-
ды» государственной программы Республики Карелия 
«Экономическое развитие и инновационная экономика 
Республики Карелия» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

804 01 13 09 1 7501 240 70,0

Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование государственного и муниципально-
го управления» государственной программы Республи-
ки Карелия «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Республики Карелия» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

804 01 13 09 4 7501 240 1034,5

Мероприятия в области выставочно-ярмарочной деятель-
ности в рамках подпрограммы «Совершенствование си-
стемы государственного стратегического управления» 
государственной программы Республики Карелия «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика Республи-
ки Карелия» (Резервные средства)

804 01 13 09 5 7545 870 950,0

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

804 01 13 30 0 1090 120 61 191,4

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

804 01 13 30 0 1090 240 4657,0

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

804 01 13 30 0 1090 850 48,0

Осуществление полномочий Республики Карелия Госу-
дарственным комитетом Республики Карелия по туриз-
му в рамках непрограммного направления деятельности 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

804 01 13 30 0 1120 120 6659,8

Осуществление полномочий Республики Карелия Госу-
дарственным комитетом Республики Карелия по туриз-
му в рамках непрограммного направления деятельности 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

804 01 13 30 0 1120 240 133,2
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Осуществление полномочий Республики Карелия Госу-
дарственным комитетом Республики Карелия по туриз-
му в рамках непрограммного направления деятельности 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

804 01 13 30 0 1120 850 4,0

Учреждения, оказывающие информационные и обеспе-
чивающие услуги, в рамках непрограммного направле-
ния деятельности (Субсидии бюджетным учреждениям)

804 01 13 30 0 2331 610 14 500,0

Прием иностранных делегаций в рамках непрограммно-
го направления деятельности (Резервные средства)

804 01 13 30 0 7546 870 250,0

Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование государственного и муниципально-
го управления» государственной программы Республи-
ки Карелия «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Республики Карелия» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

804 04 10 09 4 7501 240 1400,0

Информатизация государственных услуг и функций в рам-
ках государственной программы Республики Карелия 
«Информационное общество в Республике Карелия» 
на 2014 – 2020 годы (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

804 04 10 10 0 7524 240 340,0

Учреждения, оказывающие информационные и обеспе-
чивающие услуги, в рамках подпрограммы «Развитие 
физической культуры и спорта в Республике Карелия» 
государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие физической культуры, спорта, туризма и повыше-
ние эффективности реализации молодежной политики 
Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

804 04 12 08 1 2331 610 2100,0

Мероприятия по развитию туризма в Республике Карелия 
в рамках подпрограммы «Долгосрочная целевая програм-
ма «Развитие туризма в Республике Карелия на 2012 – 
2015 годы» государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие физической культуры, спорта, туризма и 
повышение эффективности реализации молодежной по-
литики Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

804 04 12 08 4 0210 240 1200,0

Мероприятия по развитию туризма в Республике Карелия 
в рамках подпрограммы «Долгосрочная целевая програм-
ма «Развитие туризма в Республике Карелия на 2012 – 
2015 годы» государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие физической культуры, спорта, туризма и 
повышение эффективности реализации молодежной по-
литики Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

804 04 12 08 4 0210 610 2800,0

Разработка, координация и сопровождение инвестицион-
ных проектов в рамках подпрограммы «Формирование 
благоприятной инвестиционной среды» государственной 
программы Республики Карелия «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика Республики Карелия» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам)

804 04 12 09 1 6552 810 5000,0

Государственная поддержка малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» государственной программы Рес-
публики  Карелия  «Экономическое развитие и иннова-

804 04 12 09 2 5064 810 2576,1
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ционная экономика Республики Карелия» (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)
Мероприятия по развитию малого и среднего предприни-
мательства в Республике Карелия в рамках подпрограм-
мы «Развитие малого и среднего предпринимательст-
ва» государственной программы Республики Карелия 
«Экономическое развитие и инновационная экономика 
Республики Карелия» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

804 04 12 09 2 7080 240 1150,0

Мероприятия по развитию малого и среднего предприни-
мательства в Республике Карелия в рамках подпрограм-
мы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы Республики Карелия «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика Рес-
публики Карелия» (Субсидии)

804 04 12 09 2 7080 520 2250,0

Мероприятия по развитию малого и среднего предприни-
мательства в Республике Карелия в рамках подпрограм-
мы «Развитие малого и среднего предпринимательст-
ва» государственной программы Республики Карелия 
«Экономическое развитие и инновационная экономика 
Республики Карелия» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

804 04 12 09 2 7080 810 5800,0

Софинансирование мероприятий по подготовке управ-
ленческих кадров для организаций в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование системы государственного стра-
тегического управления» государственной программы 
Республики Карелия «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика Республики Карелия» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

804 07 05 09 5 7544 240 675,0

Поощрение достижения наилучших значений показа-
телей деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов в рамках 
подпрограммы «Совершенствование государственного 
и муниципального управления» государственной про-
граммы Республики Карелия «Экономическое развитие и 
инновационная экономика Республики Карелия» (Иные 
межбюджетные трансферты)

804 14 03 09 4 4402 540 5000,0

6. Министерство финансов Республики Карелия 805 1 919 288,4
Мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности в рамках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в Республике Карелия» государственной программы 
Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффек-
тивность и развитие энергетики Республики Карелия» 
на 2015 – 2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

805 01 06 18 1 7571 240 110,9

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

805 01 06 30 0 1090 120 102 479,0

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

805 01 06 30 0 1090 240 8772,2
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Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

805 01 06 30 0 1090 850 170,0

Резервный фонд Правительства Республики Карелия в рам-
ках подпрограммы «Развитие среднесрочного и долго-
срочного бюджетного планирования» государственной 
программы Республики Карелия «Эффективное управ-
ление региональными и муниципальными финансами 
в Республике Карелия» (Резервные средства)

805 01 11 16 1 7101 870 15 000,0

Резервный фонд Правительства Республики Карелия 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках под-
программы «Развитие среднесрочного и долгосрочного 
бюджетного планирования» государственной программы 
Республики Карелия «Эффективное управление регио-
нальными и муниципальными финансами в Республике 
Карелия» (Резервные средства)

805 01 11 16 1 7102 870 6868,0

Мероприятия по обеспечению функционирования инте-
грированных автоматизированных систем управления 
бюджетным процессом в рамках подпрограммы «Раз-
витие среднесрочного и долгосрочного бюджетного 
планирования» государственной программы Республи-
ки Карелия «Эффективное управление региональными 
и муниципальными финансами в Республике Карелия» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

805 01 13 16 1 7108 240 8400,0

Прочие выплаты по обязательствам Республики Карелия 
в рамках подпрограммы «Организация исполнения бюд-
жета Республики Карелия и формирование бюджетной 
отчетности» государственной программы Республики 
Карелия «Эффективное управление региональными и 
муниципальными финансами в Республике Карелия» 
(Исполнение судебных актов)

805 01 13 16 4 7105 830 150,0

Выполнение обязательств по выплате агентских комиссий 
и вознаграждения в рамках подпрограммы «Организация 
исполнения бюджета Республики Карелия и формирова-
ние бюджетной отчетности» государственной программы 
Республики Карелия «Эффективное управление регио-
нальными и муниципальными финансами в Республике 
Карелия» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

805 01 13 16 4 7106 240 15 688,9

Финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно по-
кинувших территорию Украины и находящихся в пунк-
тах временного размещения, в рамках непрограммного 
направления деятельности (Резервные средства)

805 01 13 30 0 5224 870 4408,0

Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением, в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

805 01 13 30 0 7501 240 2850,0

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непро-
граммного направления деятельности (Субвенции)

805 02 03 30 0 5118 530 11 668,1

Софинансирование федеральных проектов и программ
в рамках подпрограммы «Развитие среднесрочного и дол-
госрочного бюджетного планирования» государственной 
программы Республики Карелия «Эффективное управ-
ление региональными и муниципальными финансами 
в Республике Карелия» (Резервные средства)

805 04 12 16 1 7103 870 49 785,3
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Процентные платежи по государственному долгу Респуб-
лики Карелия в рамках подпрограммы «Организация ис-
полнения бюджета Республики Карелия и формирование 
бюджетной отчетности» государственной программы 
Республики Карелия «Эффективное управление регио-
нальными и муниципальными финансами в Республике 
Карелия» (Обслуживание государственного долга субъ-
екта Российской Федерации)

805 13 01 16 4 7107 720 1 217 000,0

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) в рамках 
подпрограммы «Создание условий для повышения ре-
зультативности бюджетных расходов» государственной 
программы Республики Карелия «Эффективное управ-
ление региональными и муниципальными финансами 
в Республике Карелия» (Дотации)

805 14 01 16 3 4101 510 170 438,0

Осуществление государственных полномочий Республики 
Карелия по расчету и предоставлению дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений 
в рамках подпрограммы «Создание условий для повыше-
ния результативности бюджетных расходов» государст-
венной программы Республики Карелия «Эффективное 
управление региональными и муниципальными финанса-
ми в Республике Карелия» (Субвенции)

805 14 03 16 3 4215 530 105 500,0

Субсидия на выравнивание обеспеченности муниципаль-
ных образований по реализации расходных обязательств, 
связанных с оказанием муниципальных услуг, в рамках 
подпрограммы «Создание условий для повышения ре-
зультативности бюджетных расходов» государственной 
программы Республики Карелия «Эффективное управ-
ление региональными и муниципальными финансами 
в Республике Карелия» (Субсидии)

805 14 03 16 3 4305 520 200 000,0

7. Государственный комитет Республики Карелия по уп-
равлению государственным имуществом и организа-
ции закупок

806 89 337,8

Мероприятия по содержанию и ремонту недвижимого иму-
щества, составляющего государственную казну Республики 
Карелия, в рамках подпрограммы «Повышение эффектив-
ности управления государственным имуществом Республи-
ки Карелия и приватизации государственного имущества 
Республики Карелия» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Управление государственным имуществом 
Республики Карелия и организация закупок для обеспече-
ния нужд Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

806 01 13 17 1 7553 240 10 000,0

Мероприятия по повышению эффективности осущест-
вления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Республики Карелия в рамках подпрограммы «По-
вышение эффективности осуществления закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Ка-
релия» государственной программы Республики Карелия 
«Управление государственным имуществом Республики 
Карелия и организация закупок для обеспечения нужд 
Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

806 01 13 17 2 7574 240 1040,0

Мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности в рамках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в Республике Карелия» государственной программы 
Республики  Карелия  «Энергосбережение,  энергоэффек-

806 01 13 18 1 7571 240 5,0
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тивность и развитие энергетики Республики Карелия» 
на 2015 – 2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

806 01 13 30 0 1090 120 33 411,8

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

806 01 13 30 0 1090 240 3268,7

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

806 01 13 30 0 1090 850 38,3

Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением, в рамках непрограммного 
направления деятельности (Исполнение судебных актов)

806 01 13 30 0 7501 830 92,2

Мероприятия по оценке и проведению кадастровых работ 
в отношении объектов недвижимого имущества в составе 
казны Республики Карелия в рамках непрограммного на-
правления деятельности (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

806 01 13 30 0 7573 240 35 161,8

Мероприятия по определению границ муниципальных об-
разований в рамках подпрограммы «Повышение эффектив-
ности управления государственным имуществом Республи-
ки Карелия и приватизации государственного имущества 
Республики Карелия» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Управление государственным имуществом 
Республики Карелия и организация закупок для обеспече-
ния нужд Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

806 04 12 17 1 7507 240 2295,0

Обеспечение выполнения функций по организации ис-
пользования земельных участков в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности управления государствен-
ным имуществом Республики Карелия и приватизации 
государственного имущества Республики Карелия» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Управле-
ние государственным имуществом Республики Карелия 
и организация закупок для обеспечения нужд Республи-
ки Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

806 04 12 17 1 7554 240 3925,0

Компенсация части затрат инвесторов по выполнению ка-
дастровых работ в отношении земельных участков, нахо-
дящихся в собственности Республики Карелия, в рамках 
непрограммного направления деятельности (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

806 04 12 30 0 6547 810 100,0

8. Государственный комитет Республики Карелия по обес-
печению жизнедеятельности и безопасности населения

810 534 862,6

Осуществление государственных полномочий Республики 
Карелия по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий и определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, в рамках непрограммного 
направления деятельности (Субвенции)

810 01 04 30 0 4214 530 8150,0
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Субвенции на реализацию Соглашения между Министерст-
вом внутренних дел Российской Федерации и Правительст-
вом Республики Карелия о передаче Министерству внутрен-
них дел Российской Федерации части полномочий по состав-
лению протоколов об административных правонарушениях, 
посягающих на общественный порядок и общественную 
безопасность, предусмотренных Законом Республики Каре-
лия от 15 мая 2008 года № 1191-ЗРК «Об административных 
правонарушениях» (Субвенции)

810 01 13 30 0 4601 530 120,0

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения в рамках 
подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последст-
вий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» го-
сударственной программы Республики Карелия «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обес-
печение пожарной безопасности и безопасности людей 
на территории Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

810 03 09 14 2 2305 110 40 335,0

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения в рамках 
подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последст-
вий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» го-
сударственной программы Республики Карелия «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обес-
печение пожарной безопасности и безопасности людей 
на территории Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

810 03 09 14 2 2305 240 8675,4

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения в рамках 
подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последст-
вий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» го-
сударственной программы Республики Карелия «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на территории Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

810 03 09 14 2 2305 850 620,0

Учреждения переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров в рамках подпрограммы «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в Республике Карелия 
на 2014 – 2020 годы» государственной программы Рес-
публики Карелия «Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на территории Республики Каре-
лия» на 2014 – 2020 годы (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

810 03 09 14 2 2315 110 5337,0

Учреждения переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров в рамках подпрограммы «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в Республике Карелия 
на 2014 – 2020 годы» государственной программы Рес-
публики Карелия «Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на территории Республики Каре-
лия» на 2014 – 2020 годы (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

810 03 09 14 2 2315 240 3135,0

Учреждения переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров в рамках подпрограммы «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в Республике Карелия

810 03 09 14 2 2315 850 18,0
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на 2014 – 2020 годы» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на территории Республики 
Карелия» на 2014 – 2020 годы (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)
Учреждения в сфере гражданской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций в рамках подпрограммы «Реконструкция 
региональной автоматизированной системы централи-
зованного оповещения населения Республики Карелия 
на 2014 – 2020 годы» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на территории Республики Каре-
лия» на 2014 – 2020 годы (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

810 03 09 14 3 2302 110 13 373,0

Учреждения в сфере гражданской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций в рамках подпрограммы «Реконструкция 
региональной автоматизированной системы централи-
зованного оповещения населения Республики Карелия 
на 2014 – 2020 годы» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на территории Республики Каре-
лия» на 2014 – 2020 годы (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

810 03 09 14 3 2302 240 7216,6

Учреждения в сфере гражданской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций в рамках подпрограммы «Реконструкция 
региональной автоматизированной системы централи-
зованного оповещения населения Республики Карелия 
на 2014 – 2020 годы» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на территории Республики Каре-
лия» на 2014 – 2020 годы (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

810 03 09 14 3 2302 850 915,0

Мероприятия по радиационной безопасности населения 
и территории Республики Карелия в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение радиационной безопасности населения 
и территории Республики Карелия на 2014 – 2020 годы» 
государственной программы Республики Карелия «Защи-
та населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на территории Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

810 03 09 14 4 7404 240 228,0

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

810 03 09 30 0 1090 120 15 615,0

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

810 03 09 30 0 1090 240 1251,0

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

810 03 09 30 0 1090 850 17,0
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Учреждения противопожарной службы в рамках подпро-
граммы «Пожарная безопасность Республики Карелия 
на период до 2020 года» государственной программы 
Республики Карелия «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на территории Респуб-
лики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

810 03 10 14 1 2303 110 374 999,0

Учреждения противопожарной службы в рамках подпро-
граммы «Пожарная безопасность Республики Карелия 
на период до 2020 года» государственной программы 
Республики Карелия «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на территории Респу-
блики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

810 03 10 14 1 2303 240 48 331,5

Учреждения противопожарной службы в рамках подпро-
граммы «Пожарная безопасность Республики Карелия 
на период до 2020 года» государственной программы 
Республики Карелия «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безо-
пасности и безопасности людей на территории Республи-
ки Карелия» на 2014 – 2020 годы (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

810 03 10 14 1 2303 850 2126,1

Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций (за исключением государственных и муници-
пальных учреждений) в рамках подпрограммы «Пожарная 
безопасность Республики Карелия на период до 2020 года» 
государственной программы Республики Карелия «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обес-
печение пожарной безопасности и безопасности людей 
на территории Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

810 03 10 14 1 6523 630 100,0

Мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности в рамках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в Республике Карелия» государственной программы 
Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффек-
тивность и развитие энергетики Республики Карелия» 
на 2015 – 2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

810 03 10 18 1 7571 240 250,0

Мероприятия по профилактике правонарушений в Рес-
публике Карелия в рамках подпрограммы «Долгосроч-
ная целевая программа «Профилактика правонарушений 
в Республике Карелия на 2012 – 2016 годы» государст-
венной программы Республики Карелия «Защита насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, обес-
печение пожарной безопасности и безопасности людей 
на территории Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

810 03 14 14 7 0180 240 3850,0

Мероприятия по профилактике правонарушений в Рес-
публике Карелия в рамках подпрограммы «Долгосрочная 
целевая программа «Профилактика правонарушений в Рес-
публике Карелия на 2012 – 2016 годы» государственной 
программы Республики Карелия «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на террито-
рии Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные вы-
платы населению)

810 03 14 14 7 0180 360 200,0
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9. Министерство строительства, жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и энергетики Республики Карелия
811 4 099 492,1

Объекты строительства и реконструкции государствен-
ной и муниципальной собственности в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности управления государствен-
ным имуществом Республики Карелия и приватизации 
государственного имущества Республики Карелия» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Управле-
ние государственным имуществом Республики Карелия и 
организация закупок для обеспечения нужд Республики 
Карелия» на 2014 – 2020 годы (Бюджетные инвестиции)

811 03 14 17 1 9040 410 3978,0

Мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности в рамках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в Республике Карелия» государственной программы 
Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффек-
тивность и развитие энергетики Республики Карелия» 
на 2015 – 2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

811 04 01 18 1 7571 240 150,0

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

811 04 01 30 0 1090 120 48 205,0

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

811 04 01 30 0 1090 240 6220,6

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

811 04 01 30 0 1090 850 596,0

Реализация мероприятий по разработке проектно-смет-
ной документации в рамках подготовки к празднованию 
100-летия Республики Карелия в рамках подпрограммы 
«Формирование благоприятной инвестиционной среды» 
государственной программы Республики Карелия «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика Рес-
публики Карелия» (Бюджетные инвестиции)

811 04 12 09 1 7578 410 121 253,5

Мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности в рамках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в Республике Карелия» государственной программы 
Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффек-
тивность и развитие энергетики Республики Карелия» 
на 2015 – 2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

811 04 12 18 1 7571 240 680,0

Учреждения в сфере строительства в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений)

811 04 12 30 0 2306 110 10 205,3

Учреждения в сфере строительства в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

811 04 12 30 0 2306 240 3875,7

Учреждения в сфере строительства в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

811 04 12 30 0 2306 850 547,5

Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением, в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

811 04 12 30 0 7501 240 3865,0
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Объекты строительства и реконструкции государствен-
ной и муниципальной собственности в рамках подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан в Республике Карелия» го-
сударственной программы Республики Карелия «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и жилищно-ком-
мунальными услугами» на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

811 05 01 05 1 9040 520 16 625,0

Мероприятия по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жи-
льем граждан в Республике Карелия» государственной 
программы Республики Карелия «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 
услугами» на 2014 – 2020 годы (Бюджетные инвестиции)

811 05 01 05 1 9502 410 308 101,2

Мероприятия по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жи-
льем граждан в Республике Карелия» государственной 
программы Республики Карелия «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 
услугами» на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

811 05 01 05 1 9502 520 60 753,5

Мероприятия по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строительства в рамках подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан в Республике Карелия» 
государственной программы Республики Карелия «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и жилищно-
коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы (Бюд-
жетные инвестиции)

811 05 01 05 1 9503 410 637 932,5

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства в рамках подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан в Республике Карелия» го-
сударственной программы Республики Карелия «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и жилищно-комму-
нальными услугами» на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

811 05 01 05 1 9503 520 128 659,0

Софинансирование мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда в рамках подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан в Республике Карелия» 
государственной программы Республики Карелия «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и жилищно-
коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы (Бюд-
жетные инвестиции)

811 05 01 05 1 9602 410 193 513,3

Софинансирование мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем граждан в Республике Карелия» государствен-
ной программы Республики Карелия «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 
услугами» на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

811 05 01 05 1 9602 520 57 414,0

Софинансирование мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства в рам-
ках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан в Республике 
Карелия» государственной программы Республики Каре-
лия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
жилищно-коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы 
(Бюджетные инвестиции)

811 05 01 05 1 9603 410 132 844,7



Ст. 1672                                                            № 9– 62 –

1 2 3 4 5 6 7 8
Софинансирование мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства 
в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспече-
ния доступным и комфортным жильем граждан в Респуб-
лике Карелия» государственной программы Республики 
Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и жилищно-коммунальными услугами» на 2014 – 
2020 годы (Субсидии)

811 05 01 05 1 9603 520 54 261,0

Организация деятельности регионального оператора ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами граждан в Республике Карелия» государ-
ственной программы Республики Карелия «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и жилищно-комму-
нальными услугами» на 2014 – 2020 годы (Субсидии не-
коммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

811 05 01 05 4 6550 630 15 107,5

Мероприятия по обеспечению населения Республики Каре-
лия питьевой водой в рамках подпрограммы «Долгосрочная 
целевая программа «Обеспечение населения Республики 
Карелия питьевой водой» на 2011 – 2017 годы» государст-
венной программы Республики Карелия «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальны-
ми услугами» на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

811 05 02 05 3 0150 520 22 660,0

Мероприятия федеральной целевой программы «Чистая 
вода» на 2011 – 2017 годы в рамках подпрограммы «Долго-
срочная целевая программа «Обеспечение населения Рес-
публики Карелия питьевой водой» на 2011 – 2017 годы» 
государственной программы Республики Карелия «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и жилищно-ком-
мунальными услугами» на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

811 05 02 05 3 5109 520 16 045,8

Объекты строительства и реконструкции государственной 
и муниципальной собственности в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными жи-
лищно-коммунальными услугами граждан в Республике 
Карелия» государственной программы Республики Каре-
лия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
жилищно-коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы 
(Субсидии)

811 05 02 05 4 9040 520 9316,9

Объекты строительства и реконструкции государственной 
и муниципальной собственности в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в Республике Карелия» государственной програм-
мы Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэф-
фективность и развитие энергетики Республики Карелия» 
на 2015 – 2020 годы (Субсидии)

811 05 02 18 1 9040 520 10 067,0

Приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную собственность в рамках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности 
в Республике Карелия» государственной программы Рес-
публики Карелия «Энергосбережение, энергоэффектив-
ность и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015 – 
2020 годы (Бюджетные инвестиции)

811 05 02 18 1 9050 410 35 500,0

Объекты строительства и реконструкции государствен-
ной и муниципальной собственности в рамках подпро-
граммы «Развитие газоснабжения и газификации Рес-
публики Карелия» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность 
и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015 – 
2020 годы (Бюджетные инвестиции)

811 05 02 18 2 9040 410 38 670,9
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Объекты строительства и реконструкции государствен-
ной и муниципальной собственности в рамках подпро-
граммы «Развитие газоснабжения и газификации Рес-
публики Карелия» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность 
и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015 – 
2020 годы (Субсидии)

811 05 02 18 2 9040 520 42 280,0

Мероприятия по развитию ипотечного жилищного кре-
дитования в Республике Карелия в рамках подпрограммы 
«Долгосрочная целевая программа «Жилище» на 2011 – 
2015 годы» государственной программы Республики 
Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и жилищно-коммунальными услугами» на 2014 – 
2020 годы (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам)

811 05 05 05 2 0140 810 1875,0

Модернизация региональных систем дошкольного обра-
зования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего образования и дополнительного образования 
детей» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие образования в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Бюджетные инвестиции)

811 07 01 02 2 5059 410 30 742,5

Мероприятия федеральной целевой программы «Культу-
ра России (2012 – 2018 годы)» в рамках государственной 
программы Республики Карелия «Культура Республики 
Карелия» на 2014 – 2020 годы (Бюджетные инвестиции)

811 08 01 07 0 5014 410 265 936,6

Софинансирование капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности в рамках государственной 
программы Республики Карелия «Культура Республики 
Карелия» на 2014 – 2020 годы (Бюджетные инвестиции)

811 08 01 07 0 5112 410 49 897,7

Софинансирование мероприятий федеральной целевой 
программы «Культура России (2012 – 2018 годы)» в рам-
ках государственной программы Республики Карелия 
«Культура Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Бюджетные инвестиции)

811 08 01 07 0 7600 410 5200,0

Объекты строительства и реконструкции государственной 
и муниципальной собственности в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации» государствен-
ной программы Республики Карелия «Развитие здраво-
охранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» 
(Бюджетные инвестиции)

811 09 01 01 2 9040 410 39 639,0

Реализация программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части укрепления ма-
териально-технической базы медицинских учреждений 
в рамках подпрограммы «Модернизация здравоохра-
нения Республики Карелия на 2014 – 2016 годы» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Развитие 
здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» (Субсидии государственным корпорациям 
(компаниям)

811 09 01 01 В 5230 820 1 430 443,5

Финансирование мероприятий по проектированию, стро-
ительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра 
в Республике Карелия в рамках подпрограммы «Модер-
низация здравоохранения Республики Карелия на 2014 – 
2016 годы» государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия 
на 2014 – 2020 годы» (Субсидии государственным корпо-
рациям (компаниям)

811 09 01 01 В 7560 820 136 753,0
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Мероприятия по развитию ипотечного жилищного кре-
дитования в Республике Карелия в рамках подпрограммы 
«Долгосрочная целевая программа «Жилище» на 2011 – 
2015 годы» государственной программы Республики 
Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и жилищно-коммунальными услугами» на 2014 – 
2020 годы (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

811 10 03 05 2 0140 320 45 598,4

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы 
в рамках подпрограммы «Долгосрочная целевая программа 
«Жилище» на 2011 – 2015 годы» государственной програм-
мы Республики Карелия «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» 
на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

811 10 03 05 2 5020 520 468,6

Приобретение оборудования для быстровозводимых физ-
культурно-оздоровительных комплексов, включая метал-
локонструкции и металлоизделия, в рамках подпрограм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в Республи-
ке Карелия» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие физической культуры, спорта, туриз-
ма и повышение эффективности реализации молодеж-
ной политики Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Субсидии)

811 11 02 08 1 5080 520 15 116,6

Финансовое обеспечение расходов общепрограммного 
характера по федеральной целевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2006 – 2015 годы» в рамках подпрограммы «Развитие 
физической культуры и спорта в Республике Карелия» 
государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие физической культуры, спорта, туризма и повыше-
ние эффективности реализации молодежной политики 
Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Бюджетные 
инвестиции)

811 11 02 08 1 5095 410 40 500,0

Финансовое обеспечение расходов общепрограммного 
характера по федеральной целевой программе «Разви-
тие физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2006 – 2015 годы» в рамках подпрограммы 
«Развитие физической культуры и спорта в Республике 
Карелия» государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие физической культуры, спорта, туризма 
и повышение эффективности реализации молодежной 
политики Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Субсидии)

811 11 02 08 1 5095 520 27 392,3

Мероприятия по развитию физической культуры и массо-
вого спорта в Республике Карелия в рамках подпрограм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в Республи-
ке Карелия» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие физической культуры, спорта, туриз-
ма и повышение эффективности реализации молодеж-
ной политики Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Бюджетные инвестиции)

811 11 02 08 1 7415 410 13 600,0

Мероприятия по развитию физической культуры и массо-
вого спорта в Республике Карелия в рамках подпрограм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в Республи-
ке Карелия» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие физической культуры, спорта, туриз-
ма и повышение эффективности реализации молодеж-
ной политики Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Субсидии)

811 11 02 08 1 7415 520 17 000,0
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10. Государственный комитет Республики Карелия по це-

нам и тарифам
812 501 954,6

Осуществление государственных полномочий Республи-
ки Карелия по регулированию цен (тарифов) на отдель-
ные виды продукции, товаров и услуг в рамках непро-
граммного направления деятельности (Субвенции)

812 01 04 30 0 4212 530 2335,0

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

812 01 13 30 0 1090 120 17 919,5

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

812 01 13 30 0 1090 240 1697,5

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

812 01 13 30 0 1090 850 115,7

Учреждения, оказывающие информационные и обеспе-
чивающие услуги, в рамках подпрограммы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности 
в Республике Карелия» государственной программы Рес-
публики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность 
и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015 – 
2020 годы (Субсидии автономным учреждениям)

812 04 12 18 1 2331 620 3,5

Компенсация части потерь в доходах, связанных с госу-
дарственным регулированием розничных цен на сжи-
женный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, 
в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспе-
чения качественными жилищно-коммунальными услу-
гами граждан в Республике Карелия» государственной 
программы Республики Карелия «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 
услугами» на 2014 – 2020 годы (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам)

812 05 02 05 4 6007 810 68 695,3

Компенсация части потерь в доходах, связанных с госу-
дарственным регулированием тарифов на отпускаемую 
населению и приравненным к нему категориям потребите-
лей электрическую энергию, вырабатываемую дизельны-
ми электростанциями в населенных пунктах Республики 
Карелия, не имеющих централизованного энергоснабже-
ния, в рамках подпрограммы «Создание условий для обес-
печения качественными жилищно-коммунальными ус-
лугами граждан в Республике Карелия» государственной 
программы Республики Карелия «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 
услугами» на 2014 – 2020 годы (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам)

812 05 02 05 4 6535 810 54 635,9

Компенсация части потерь в доходах, связанных с госу-
дарственным регулированием тарифов на отпускаемую 
потребителям тепловую энергию, в рамках подпрограм-
мы «Создание условий для обеспечения качественными 
жилищно-коммунальными услугами граждан в Респуб-
лике Карелия» государственной программы Республики 
Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и жилищно-коммунальными услугами» на 2014 – 
2020 годы (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам)

812 05 02 05 4 6536 810 339 877,4
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Компенсация части потерь в доходах, связанных с уста-
новлением льготного тарифа на отпускаемую потребите-
лям электрическую энергию (за исключением населения 
и приравненных к нему категорий потребителей), выра-
батываемую дизельными электростанциями в населен-
ных пунктах Республики Карелия, не имеющих центра-
лизованного энергоснабжения, в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными жи-
лищно-коммунальными услугами граждан в Республике 
Карелия» государственной программы Республики Каре-
лия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
жилищно-коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам)

812 05 05 05 4 6539 810 16 674,8

11. Министерство Республики Карелия по вопросам на-
циональной политики, связям с общественными, ре-
лигиозными объединениями и средствами массовой 
информации

813 84 381,3

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

813 01 13 30 0 1090 120 16 901,7

Осуществление полномочий Республики Карелия органа-
ми исполнительной власти Республики Карелия в рамках 
непрограммного направления деятельности (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

813 01 13 30 0 1090 240 1929,9

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

813 01 13 30 0 1090 850 19,0

Проведение социологических опросов населения в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Субси-
дии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений)

813 01 13 30 0 7559 630 780,0

Мероприятия по сохранению единства народов и этни-
ческих общностей Республики Карелия в рамках под-
программы «Сохранение единства народов и этнических 
общностей Карелии» на 2014 – 2020 годы («Карьяла – 
наш дом»)» государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие институтов гражданского общества и раз-
витие местного самоуправления, защита прав и свобод че-
ловека и гражданина» на 2014 – 2020 годы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

813 08 01 15 3 7566 240 1604,2

Мероприятия по сохранению единства народов и этни-
ческих общностей Республики Карелия в рамках под-
программы «Сохранение единства народов и этнических 
общностей Карелии» на 2014 – 2020 годы («Карьяла 
– наш дом»)» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие институтов гражданского общества и 
развитие местного самоуправления, защита прав и сво-
бод человека и гражданина» на 2014 – 2020 годы (Пре-
мии и гранты)

813 08 01 15 3 7566 350 80,0

Мероприятия по сохранению единства народов и этни-
ческих общностей Республики Карелия в рамках под-
программы «Сохранение единства народов и этнических 
общностей Карелии» на 2014 – 2020 годы («Карьяла – 

813 08 01 15 3 7566 630 2930,0
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наш дом»)» государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие институтов гражданского общества и 
развитие местного самоуправления, защита прав и сво-
бод человека и гражданина» на 2014 – 2020 годы (Суб-
сидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)
Мероприятия по сохранению единства народов и этни-
ческих общностей Республики Карелия в рамках под-
программы «Сохранение единства народов и этнических 
общностей Карелии» на 2014 – 2020 годы («Карьяла – 
наш дом»)» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие институтов гражданского общест-
ва и развитие местного самоуправления, защита прав 
и свобод человека и гражданина» на 2014 – 2020 годы 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам)

813 08 01 15 3 7566 810 25,0

Телерадиокомпании и телеорганизации в рамках под-
программы «Создание условий для расширения доступа 
населения к информации, распространяемой в средствах 
массовой информации в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы» государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие институтов гражданского общества и 
развитие местного самоуправления, защита прав и сво-
бод человека и гражданина» на 2014 – 2020 годы (Субси-
дии автономным учреждениям)

813 12 01 15 2 2320 620 6550,4

Деятельность в области телевизионного вещания в рам-
ках подпрограммы «Создание условий для расширения 
доступа населения к информации, распространяемой 
в средствах массовой информации в Республике Каре-
лия» на 2014 – 2020 годы» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие институтов гражданско-
го общества и развитие местного самоуправления, защита 
прав и свобод человека и гражданина» на 2014 – 2020 годы 
(Субсидии автономным учреждениям)

813 12 01 15 2 2340 620 6032,3

Производство и реализация печатных изданий и средств 
массовой информации в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для расширения доступа населения к ин-
формации, распространяемой в средствах массовой ин-
формации в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы» 
государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие институтов гражданского общества и развитие 
местного самоуправления, защита прав и свобод челове-
ка и гражданина» на 2014 – 2020 годы (Субсидии авто-
номным учреждениям)

813 12 02 15 2 2339 620 47 528,8

12. Министерство по делам молодежи, физической куль-
туре и спорту Республики Карелия

814 130 269,6

Учреждения дополнительного образования в рамках под-
программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Республике Карелия» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и повышение эффективности реализации 
молодежной политики Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Субсидии бюджетным учреждениям)

814 07 02 08 1 2314 610 13 820,6

Мероприятия по формированию доступной среды для ин-
валидов и других маломобильных групп населения в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

814 07 02 30 0 7290 610 1000,0
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Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей в рамках подпрограммы «Совершенствование со-
циальной поддержки семьи и детей» государственной 
программы Республики Карелия «Социальная поддержка 
граждан в Республике Карелия» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

814 07 07 03 2 7432 610 619,0

Учреждения в области молодежной политики в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Республике Карелия» государст-
венной программы Республики Карелия «Развитие физи-
ческой культуры, спорта, туризма и повышение эффек-
тивности реализации молодежной политики Республики 
Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

814 07 07 08 2 2336 610 8155,4

Государственная поддержка малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, в рамках подпрограммы «Повышение эффектив-
ности реализации молодежной политики в Республике 
Карелия» государственной программы Республики Каре-
лия «Развитие физической культуры, спорта, туризма и 
повышение эффективности реализации молодежной по-
литики Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

814 07 07 08 2 5064 240 4000,0

Мероприятия по реализации молодежной политики в Рес-
публике Карелия в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Рес-
публике Карелия» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма и повышение эффективности реализации мо-
лодежной политики Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

814 07 07 08 2 7090 240 1050,0

Мероприятия по реализации молодежной политики в Рес-
публике Карелия в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Рес-
публике Карелия» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма и повышение эффективности реализации мо-
лодежной политики Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Субсидии бюджетным учреждениям)

814 07 07 08 2 7090 610 1433,0

Мероприятия по реализации молодежной политики в Рес-
публике Карелия в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Рес-
публике Карелия» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма и повышение эффективности реализации мо-
лодежной политики Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

814 07 07 08 2 7090 630 1200,0

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории 
Республики Карелия, в рамках подпрограммы «Патри-
отическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Карелия» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и повышение эф-
фективности реализации молодежной политики Респуб-
лики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

814 07 07 08 3 7280 610 1000,0
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Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории 
Республики Карелия, в рамках подпрограммы «Патри-
отическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Карелия» го-
сударственной программы Республики Карелия «Разви-
тие физической культуры, спорта, туризма и повышение 
эффективности реализации молодежной политики Рес-
публики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии неком-
мерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

814 07 07 08 3 7280 630 1000,0

Учреждения в области физической культуры и массово-
го спорта в рамках подпрограммы «Развитие физической 
культуры и спорта в Республике Карелия» государствен-
ной программы Республики Карелия «Развитие физиче-
ской культуры, спорта, туризма и повышение эффектив-
ности реализации молодежной политики Республики 
Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии автономным 
учреждениям)

814 11 01 08 1 2327 620 10 699,3

Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) в рамках подпрограммы «Развитие 
физической культуры и спорта в Республике Карелия» 
государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие физической культуры, спорта, туризма и повыше-
ние эффективности реализации молодежной политики 
Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

814 11 02 08 1 5127 240 1088,7

Мероприятия по развитию физической культуры и массо-
вого спорта в Республике Карелия в рамках подпрограм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в Республи-
ке Карелия» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие физической культуры, спорта, туриз-
ма и повышение эффективности реализации молодеж-
ной политики Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

814 11 02 08 1 7415 240 1164,6

Мероприятия по развитию физической культуры и массо-
вого спорта в Республике Карелия в рамках подпрограм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в Республи-
ке Карелия» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие физической культуры, спорта, туриз-
ма и повышение эффективности реализации молодеж-
ной политики Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Субсидии автономным учреждениям)

814 11 02 08 1 7415 620 13 200,0

Учреждения в области физической культуры и массово-
го спорта в рамках подпрограммы «Развитие физической 
культуры и спорта в Республике Карелия» государствен-
ной программы Республики Карелия «Развитие физиче-
ской культуры, спорта, туризма и повышение эффектив-
ности реализации молодежной политики Республики 
Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии автономным 
учреждениям)

814 11 03 08 1 2327 620 27 081,8

Адресная финансовая поддержка спортивных организа-
ций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации, в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта 
в Республике Карелия» государственной программы Рес-
публики Карелия «Развитие физической культуры, спор-
та, туризма и повышение эффективности реализации 
молодежной политики Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Субсидии автономным учреждениям)

814 11 03 08 1 5081 620 6199,9
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Мероприятия в сфере спорта высших достижений в рам-
ках подпрограммы «Развитие физической культуры и 
спорта в Республике Карелия» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и повышение эффективности реализации 
молодежной политики Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

814 11 03 08 1 7519 240 1300,0

Мероприятия в сфере спорта высших достижений в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта 
в Республике Карелия» государственной программы Рес-
публики Карелия «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма и повышение эффективности реализации молодеж-
ной политики Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Премии и гранты)

814 11 03 08 1 7519 350 1000,0

Мероприятия в сфере спорта высших достижений в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта 
в Республике Карелия» государственной программы Рес-
публики Карелия «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма и повышение эффективности реализации молодеж-
ной политики Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Субсидии автономным учреждениям)

814 11 03 08 1 7519 620 17 082,2

Учреждения, оказывающие информационные и обеспе-
чивающие услуги, в рамках подпрограммы «Развитие 
физической культуры и спорта в Республике Карелия» 
государственной программы Республики Карелия «Разви-
тие физической культуры, спорта, туризма и повышение 
эффективности реализации молодежной политики Рес-
публики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений)

814 11 05 08 1 2331 110 2755,3

Учреждения, оказывающие информационные и обеспе-
чивающие услуги, в рамках подпрограммы «Развитие 
физической культуры и спорта в Республике Карелия» 
государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие физической культуры, спорта, туризма и повыше-
ние эффективности реализации молодежной политики 
Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

814 11 05 08 1 2331 240 704,1

Учреждения, оказывающие информационные и обеспе-
чивающие услуги, в рамках подпрограммы «Развитие 
физической культуры и спорта в Республике Карелия» 
государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие физической культуры, спорта, туризма и повыше-
ние эффективности реализации молодежной политики 
Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

814 11 05 08 1 2331 850 29,0

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

814 11 05 30 0 1090 120 13 891,8

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

814 11 05 30 0 1090 240 721,9

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

814 11 05 30 0 1090 850 73,0
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13. Администрация Главы Республики Карелия 816 184 715,0

Глава Республики Карелия в рамках непрограммного на-
правления деятельности (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

816 01 02 30 0 1010 120 2604,0

Обеспечение деятельности депутатов Государственной 
Думы и их помощников в избирательных округах в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

816 01 03 30 0 5141 120 5056,6

Обеспечение деятельности депутатов Государственной 
Думы и их помощников в избирательных округах в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

816 01 03 30 0 5141 240 657,4

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников 
в субъектах Российской Федерации в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

816 01 03 30 0 5142 120 2351,5

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощни-
ков в субъектах Российской Федерации в рамках непро-
граммного направления деятельности (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

816 01 03 30 0 5142 240 304,5

Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным управлением, в рамках подпрограммы «Про-
тиводействие коррупции в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» государственной программы Республики Ка-
релия «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на территории Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

816 01 13 14 5 7501 240 50,0

Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным управлением, в рамках подпрограммы «Фор-
мирование и подготовка резерва управленческих кадров 
Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы» государствен-
ной программы Республики Карелия «Развитие институтов 
гражданского общества и развитие местного самоуправле-
ния, защита прав и свобод человека и гражданина» на 2014 – 
2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

816 01 13 15 6 7501 240 60,0

Уполномоченный по правам человека в Республике Каре-
лия в рамках непрограммного направления деятельности 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

816 01 13 30 0 1030 120 1801,5

Уполномоченный по правам человека в Республике Каре-
лия в рамках непрограммного направления деятельности 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

816 01 13 30 0 1030 240 130,2

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Каре-
лия в рамках непрограммного направления деятельности 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

816 01 13 30 0 1040 120 1148,4

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Каре-
лия в рамках непрограммного направления деятельности 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

816 01 13 30 0 1040 240 87,0

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рес-
публике Карелия в рамках непрограммного направления де-
ятельности (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

816 01 13 30 0 1050 120 1683,0
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рес-
публике Карелия в рамках непрограммного направления де-
ятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

816 01 13 30 0 1050 240 95,7

Общественная палата Республики Карелия в рамках не-
программного направления деятельности (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов)

816 01 13 30 0 1060 120 801,1

Общественная палата Республики Карелия в рамках не-
программного направления деятельности (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

816 01 13 30 0 1060 240 95,0

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

816 01 13 30 0 1090 120 96 402,3

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

816 01 13 30 0 1090 240 10 067,3

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

816 01 13 30 0 1090 850 70,0

Учреждения, оказывающие информационные и обеспе-
чивающие услуги, в рамках непрограммного направле-
ния деятельности (Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений)

816 01 13 30 0 2331 110 31 372,5

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечи-
вающие услуги, в рамках непрограммного направления дея-
тельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

816 01 13 30 0 2331 240 26 331,0

Учреждения, оказывающие информационные и обеспе-
чивающие услуги, в рамках непрограммного направле-
ния деятельности (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

816 01 13 30 0 2331 850 800,0

Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением, в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

816 01 13 30 0 7501 240 2746,0

14. Центральная избирательная комиссия Республики 
Карелия

819 22 310,7

Члены избирательной комиссии в рамках непрограммно-
го направления деятельности (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

819 01 07 30 0 1071 120 1766,4

Обеспечение деятельности избирательной комиссии в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

819 01 07 30 0 1072 120 19 813,6

Обеспечение деятельности избирательной комиссии в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

819 01 07 30 0 1072 240 698,6

Обеспечение деятельности избирательной комиссии в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

819 01 07 30 0 1072 850 20,1



№ 9                                                            Ст. 1672– 73 –

1 2 3 4 5 6 7 8
Государственная автоматизированная информационная 
система «Выборы», повышение правовой культуры изби-
рателей и обучение организаторов выборов в рамках не-
программного направления деятельности (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

819 01 07 30 0 1073 240 12,0

15. Законодательное Собрание Республики Карелия 820 157 363,0
Председатель Законодательного Собрания Республики 
Карелия в рамках непрограммного направления деятель-
ности (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

820 01 03 30 0 1021 120 2080,0

Депутаты Законодательного Собрания Республики Каре-
лия в рамках непрограммного направления деятельности 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

820 01 03 30 0 1022 120 59 765,0

Аппарат Законодательного Собрания Республики Каре-
лия в рамках непрограммного направления деятельности 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

820 01 03 30 0 1023 120 66 521,5

Аппарат Законодательного Собрания Республики Каре-
лия в рамках непрограммного направления деятельности 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

820 01 03 30 0 1023 240 25 916,5

Аппарат Законодательного Собрания Республики Каре-
лия в рамках непрограммного направления деятельности 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

820 01 03 30 0 1023 850 847,0

Аппарат Законодательного Собрания Республики Каре-
лия в рамках непрограммного направления деятельно-
сти (Предоставление платежей, взносов, безвозмездных 
перечислений субъектам международного права)

820 01 03 30 0 1023 860 270,0

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников 
в субъектах Российской Федерации в рамках непрограм-
много направления деятельности (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

820 01 03 30 0 5142 120 1453,1

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощни-
ков в субъектах Российской Федерации в рамках непро-
граммного направления деятельности (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

820 01 03 30 0 5142 240 109,9

Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением, в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

820 01 13 30 0 7501 240 400,0

16. Конституционный Суд Республики Карелия 821 15 449,2
Судьи в рамках непрограммного направления деятель-
ности (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

821 01 05 30 0 1081 120 7043,6

Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках непро-
граммного направления деятельности (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

821 01 05 30 0 1082 120 4094,8

Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках не-
программного направления деятельности (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

821 01 05 30 0 1082 240 313,0

Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках не-
программного направления деятельности (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

821 01 05 30 0 1082 850 4,2
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Ежемесячное пожизненное содержание судей Консти-
туционного Суда Республики Карелия в рамках непро-
граммного направления деятельности (Публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам)

821 10 01 30 0 8860 310 3993,6

17. Министерство юстиции Республики Карелия 822 125 602,6
Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках непро-
граммного направления деятельности (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

822 01 05 30 0 1082 120 50 879,5

Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках не-
программного направления деятельности (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

822 01 05 30 0 1082 240 43 118,5

Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках не-
программного направления деятельности (Исполнение 
судебных актов)

822 01 05 30 0 1082 830 1,1

Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках не-
программного направления деятельности (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

822 01 05 30 0 1082 850 48,9

Бесплатная юридическая помощь в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» государственной программы Республики 
Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике 
Карелия» (Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений)

822 01 13 03 1 2335 110 5954,2

Бесплатная юридическая помощь в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» государственной программы Республики 
Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике 
Карелия» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

822 01 13 03 1 2335 240 1462,8

Бесплатная юридическая помощь в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» государственной программы Республики 
Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике 
Карелия» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

822 01 13 03 1 2335 850 6,0

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

822 01 13 30 0 1090 120 20 854,4

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

822 01 13 30 0 1090 240 645,6

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

822 01 13 30 0 1090 850 4,0

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Республике Карелия, Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Республике Карелия, Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Республике Каре-
лия в рамках непрограммного направления деятельности 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

822 01 13 30 0 1130 110 2477,6

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Республике Карелия, Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Республике Карелия, Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Республике Карелия 
в рамках непрограммного направления деятельности 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

822 01 13 30 0 1130 240 150,0
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18. Управление записи актов гражданского состояния 

Республики Карелия
823 47 286,3

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по государственной регистрации актов граж-
данского состояния в рамках непрограммного направле-
ния деятельности (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

823 03 04 30 0 5930 120 38 571,6

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по государственной регистрации актов гражданского 
состояния в рамках непрограммного направления деятель-
ности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

823 03 04 30 0 5930 240 8524,7

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по государственной регистрации актов граждан-
ского состояния в рамках непрограммного направления 
деятельности (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

823 03 04 30 0 5930 850 190,0

19. Министерство труда и занятости Республики Карелия 824 537 694,1
Мероприятия по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом, в рамках подпрограммы «Долгосроч-
ная целевая программа «Оказание содействия добровольному 
переселению в Республику Карелия соотечественников, про-
живающих за рубежом, на 2013 – 2018 годы» государствен-
ной программы Республики Карелия «Содействие занятости 
населения в Республике Карелия» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

824 03 11 06 5 5086 320 2566,6

Софинансирование мероприятий по оказанию содейст-
вия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках 
подпрограммы «Долгосрочная целевая программа «Оказа-
ние содействия добровольному переселению в Республику 
Карелия соотечественников, проживающих за рубежом, 
на 2013 – 2018 годы» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Содействие занятости населения в Респуб-
лике Карелия» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

824 03 11 06 5 7561 320 206,6

Центры занятости населения в рамках подпрограммы 
«Государственная политика в области содействия заня-
тости населения и социальной защиты от безработицы» 
государственной программы Республики Карелия «Со-
действие занятости населения в Республике Карелия» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

824 04 01 06 1 2334 110 103 031,1

Центры занятости населения в рамках подпрограммы 
«Государственная политика в области содействия заня-
тости населения и социальной защиты от безработицы» 
государственной программы Республики Карелия «Со-
действие занятости населения в Республике Карелия» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

824 04 01 06 1 2334 240 21 221,0

Центры занятости населения в рамках подпрограммы 
«Государственная политика в области содействия заня-
тости населения и социальной защиты от безработицы» 
государственной программы Республики Карелия «Со-
действие занятости населения в Республике Карелия» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

824 04 01 06 1 2334 850 300,0

Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения 
в рамках подпрограммы «Государственная политика в обла-
сти содействия занятости населения и социальной защиты 
от безработицы» государственной программы Республики 
Карелия «Содействие занятости населения в Республике 
Карелия» (Иные межбюджетные трансферты)

824 04 01 06 1 5083 540 872,3
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Дополнительные мероприятия в сфере занятости населе-
ния в рамках подпрограммы «Государственная политика 
в области содействия занятости населения и социальной 
защиты от безработицы» государственной программы 
Республики Карелия «Содействие занятости населения 
в Республике Карелия» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

824 04 01 06 1 5083 810 3063,9

Частичное возмещение расходов работодателям на зара-
ботную плату участникам общественных и временных 
работ в рамках подпрограммы «Государственная поли-
тика в области содействия занятости населения и соци-
альной защиты от безработицы» государственной про-
граммы Республики Карелия «Содействие занятости 
населения в Республике Карелия» (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам)

824 04 01 06 1 6541 810 7297,5

Частичное возмещение расходов работодателям на за-
работную плату участникам стажировки выпускников, 
трудоустройства родителей детей-инвалидов в рамках 
подпрограммы «Государственная политика в области 
содействия занятости населения и социальной защиты 
от безработицы» государственной программы Республи-
ки Карелия «Содействие занятости населения в Респуб-
лике Карелия» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам)

824 04 01 06 1 6542 810 1732,3

Меры активной политики занятости населения в рам-
ках подпрограммы «Государственная политика в области 
содействия занятости населения и социальной защиты 
от безработицы» государственной программы Республики 
Карелия «Содействие занятости населения в Республике 
Карелия» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

824 04 01 06 1 7541 240 22 447,7

Меры активной политики занятости населения в рамках 
подпрограммы «Государственная политика в области 
содействия занятости населения и социальной защиты 
от безработицы» государственной программы Республи-
ки Карелия «Содействие занятости населения в Респуб-
лике Карелия» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

824 04 01 06 1 7541 320 9000,0

Меры активной политики занятости населения в рамках 
подпрограммы «Государственная политика в области 
содействия занятости населения и социальной защиты 
от безработицы» государственной программы Республи-
ки Карелия «Содействие занятости населения в Респуб-
лике Карелия» (Иные выплаты населению)

824 04 01 06 1 7541 360 6509,8

Меры активной политики занятости населения в рамках 
подпрограммы «Государственная политика в области 
содействия занятости населения и социальной защиты 
от безработицы» государственной программы Республи-
ки Карелия «Содействие занятости населения в Респуб-
лике Карелия» (Субсидии автономным учреждениям)

824 04 01 06 1 7541 620 7108,5

Софинансирование дополнительных мероприятий в сфе-
ре занятости населения в рамках подпрограммы «Госу-
дарственная политика в области содействия занятости 
населения и социальной защиты от безработицы» го-
сударственной программы Республики Карелия «Со-
действие занятости населения в Республике Карелия» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам)

824 04 01 06 1 7552 810 210,0
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Мероприятия по развитию кадрового потенциала в рам-
ках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала» 
государственной программы Республики Карелия «Со-
действие занятости населения в Республике Карелия» 
(Субсидии автономным учреждениям)

824 04 01 06 2 7543 620 1787,0

Софинансирование дополнительных мероприятий в сфе-
ре занятости населения, направленных на снижение на-
пряженности на рынке труда, в рамках подпрограммы 
«Региональная программа поддержки занятости населе-
ния в Республике Карелия на 2015 год» государственной 
программы Республики Карелия «Содействие занятости 
населения в Республике Карелия» (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам)

824 04 01 06 6 7577 810 5337,0

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

824 04 01 30 0 1090 120 41 386,0

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

824 04 01 30 0 1090 240 3938,0

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

824 04 01 30 0 1090 850 455,0

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по социальным выплатам безработным гражда-
нам в рамках подпрограммы «Государственная политика 
в области содействия занятости населения и социальной 
защиты от безработицы» государственной программы 
Республики Карелия «Содействие занятости населения 
в Республике Карелия» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

824 10 03 06 1 5290 240 200,0

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по социальным выплатам безработным гражда-
нам в рамках подпрограммы «Государственная политика 
в области содействия занятости населения и социальной 
защиты от безработицы» государственной программы 
Республики Карелия «Содействие занятости населения 
в Республике Карелия» (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

824 10 03 06 1 5290 310 272 023,8

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по социальным выплатам безработным гражда-
нам в рамках подпрограммы «Государственная политика 
в области содействия занятости населения и социальной 
защиты от безработицы» государственной программы 
Республики Карелия «Содействие занятости населения 
в Республике Карелия» (Стипендии)

824 10 03 06 1 5290 340 14 000,0

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по социальным выплатам безработным гражда-
нам в рамках подпрограммы «Государственная политика 
в области содействия занятости населения и социальной 
защиты от безработицы» государственной программы 
Республики Карелия «Содействие занятости населения 
в Республике Карелия» (Межбюджетные трансферты 
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации)

824 10 03 06 1 5290 570 13 000,0
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20. Министерство по природопользованию и экологии 

Республики Карелия
825 661 787,3

Геологическое изучение недр в рамках подпрограммы 
«Воспроизводство минерально-сырьевой базы» государст-
венной программы Республики Карелия «Воспроиз-
водство и использование природных ресурсов и охрана 
окружающей среды» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

825 04 04 13 2 7504 240 350,6

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации в области водных отношений в рамках под-
программы «Использование и охрана водных объектов 
на территории Республики Карелия» государственной 
программы Республики Карелия «Воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов и охрана окружающей 
среды» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

825 04 06 13 3 5128 240 8771,3

Мониторинг водных объектов в рамках подпрограммы 
«Использование и охрана водных объектов на террито-
рии Республики Карелия» государственной программы 
Республики Карелия «Воспроизводство и использова-
ние природных ресурсов и охрана окружающей среды» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

825 04 06 13 3 7555 240 200,0

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации в области лесных отношений в рамках под-
программы «Воспроизводство и использование лесных 
ресурсов» государственной программы Республики Ка-
релия «Воспроизводство и использование природных 
ресурсов и охрана окружающей среды» (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений)

825 04 07 13 1 5129 110 344 694,1

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации в области лесных отношений в рамках под-
программы «Воспроизводство и использование лесных 
ресурсов» государственной программы Республики Ка-
релия «Воспроизводство и использование природных 
ресурсов и охрана окружающей среды» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

825 04 07 13 1 5129 240 59 762,1

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации в области лесных отношений в рамках под-
программы «Воспроизводство и использование лесных 
ресурсов» государственной программы Республики Ка-
релия «Воспроизводство и использование природных 
ресурсов и охрана окружающей среды» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

825 04 07 13 1 5129 610 152 037,7

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации в области лесных отношений в рамках под-
программы «Воспроизводство и использование лесных 
ресурсов» государственной программы Республики Ка-
релия «Воспроизводство и использование природных 
ресурсов и охрана окружающей среды» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

825 04 07 13 1 5129 850 317,3

Содержание имущества учреждений в сфере лесного 
хозяйства за счет средств бюджета Республики Карелия 
в рамках подпрограммы «Воспроизводство и использо-
вание лесных ресурсов» государственной программы 
Республики Карелия «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов и охрана окружающей среды» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

825 04 07 13 1 7557 610 6520,0
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Содержание имущества учреждений в сфере лесного 
хозяйства за счет средств бюджета Республики Карелия 
в рамках подпрограммы «Воспроизводство и использо-
вание лесных ресурсов» государственной программы 
Республики Карелия «Воспроизводство и использова-
ние природных ресурсов и охрана окружающей среды» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

825 04 07 13 1 7557 850 3481,2

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

825 04 07 30 0 1090 120 21 950,4

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

825 04 07 30 0 1090 240 2983,1

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

825 04 07 30 0 1090 850 78,8

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации в области лесных отношений в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

825 04 07 30 0 5129 120 50 252,5

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации в области лесных отношений в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

825 04 07 30 0 5129 240 3854,1

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации в области лесных отношений в рамках непро-
граммного направления деятельности (Исполнение судеб-
ных актов)

825 04 07 30 0 5129 830 60,0

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации в области лесных отношений в рамках непро-
граммного направления деятельности (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

825 04 07 30 0 5129 850 150,0

Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением, в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

825 04 07 30 0 7501 240 225,0

Природоохранные учреждения в рамках подпрограммы 
«Охрана окружающей среды» государственной програм-
мы Республики Карелия «Воспроизводство и использо-
вание природных ресурсов и охрана окружающей среды» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

825 06 03 13 4 2307 610 4837,6

Природоохранные мероприятия в рамках подпрограммы 
«Охрана окружающей среды» государственной програм-
мы Республики Карелия «Воспроизводство и использо-
вание природных ресурсов и охрана окружающей среды» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

825 06 03 13 4 7556 240 861,5

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по проведению государственной экологической 
экспертизы объектов регионального уровня в рамках под-
программы «Охрана окружающей среды» государственной 
программы Республики Карелия «Воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов и охрана окружающей 
среды» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

825 06 05 13 4 7567 240 400,0
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21. Государственный комитет Республики Карелия по транс-

порту
826 2 068 847,6

Учреждения в сфере воздушного транспорта в рамках под-
программы «Развитие транспортного обслуживания насе-
ления» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие транспортной системы в Республике Карелия 
на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

826 04 08 11 3 2338 610 102 377,1

Компенсация части потерь в доходах организациям же-
лезнодорожного транспорта, возникающих в результате 
государственного регулирования тарифов на перевозку 
пассажиров в поездах пригородного сообщения, в рам-
ках подпрограммы «Развитие транспортного обслужива-
ния населения» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие транспортной системы в Республи-
ке Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

826 04 08 11 3 6530 810 51 118,0

Компенсация части затрат организаций в связи с осущест-
влением пассажирских перевозок в межмуниципальном 
сообщении водным транспортом в рамках подпрограм-
мы «Развитие транспортного обслуживания населения» 
государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие транспортной системы в Республике Карелия 
на 2014 – 2020 годы» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

826 04 08 11 3 6537 810 4668,0

Компенсация части затрат организаций в связи с осущест-
влением пассажирских перевозок воздушным транспортом 
в рамках подпрограммы «Развитие транспортного обслужи-
вания населения» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие транспортной системы в Республике Ка-
релия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

826 04 08 11 3 6538 810 26 000,0

Компенсация части потерь в доходах в связи с принятием 
решения об установлении льгот по тарифам на проезд обу-
чающихся и воспитанников общеобразовательных учреж-
дений, учащихся очной формы обучения образовательных 
учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального обра-
зования железнодорожным транспортом общего пользо-
вания в пригородном сообщении в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортного обслуживания населения» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Развитие 
транспортной системы в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам)

826 04 08 11 3 6545 810 1300,0

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

826 04 08 30 0 1090 120 14 294,0

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

826 04 08 30 0 1090 240 2039,6

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

826 04 08 30 0 1090 850 5,0



№ 9                                                            Ст. 1672– 81 –

1 2 3 4 5 6 7 8
Учреждения в сфере дорожного хозяйства в рамках под-
программы «Региональная целевая программа «Разви-
тие дорожного хозяйства Республики Карелия на период 
до 2015 года» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие транспортной системы в Республике 
Карелия на 2014 – 2020 годы» (Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений)

826 04 09 11 1 2051 110 33 689,0

Учреждения в сфере дорожного хозяйства в рамках под-
программы «Региональная целевая программа «Разви-
тие дорожного хозяйства Республики Карелия на период 
до 2015 года» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие транспортной системы в Республике 
Карелия на 2014 – 2020 годы» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

826 04 09 11 1 2051 240 12 073,4

Учреждения в сфере дорожного хозяйства в рамках под-
программы «Региональная целевая программа «Разви-
тие дорожного хозяйства Республики Карелия на период 
до 2015 года» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие транспортной системы в Республике 
Карелия на 2014 – 2020 годы» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

826 04 09 11 1 2051 850 518,0

Обеспечение дорожной деятельности в рамках подпро-
граммы «Региональная целевая программа «Развитие 
дорожного хозяйства Республики Карелия на период 
до 2015 года» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие транспортной системы в Республике 
Карелия на 2014 – 2020 годы» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

826 04 09 11 1 5390 240 125 956,6

Реализация мероприятий в сфере дорожного хозяйства 
по решениям Правительства Российской Федерации в рам-
ках подпрограммы «Региональная целевая программа «Раз-
витие дорожного хозяйства Республики Карелия на период 
до 2015 года» государственной программы Республики Каре-
лия «Развитие транспортной системы в Республике Карелия 
на 2014 – 2020 годы» (Бюджетные инвестиции)

826 04 09 11 1 5420 410 308 724,9

Содержание и ремонт дорог в рамках подпрограммы «Ре-
гиональная целевая программа «Развитие дорожного хо-
зяйства Республики Карелия на период до 2015 года» го-
сударственной программы Республики Карелия «Развитие 
транспортной системы в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

826 04 09 11 1 7052 240 1 016 627,0

Содержание и ремонт дорог в рамках подпрограммы 
«Региональная целевая программа «Развитие дорожного 
хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года» 
государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие транспортной системы в Республике Карелия 
на 2014 – 2020 годы» (Субсидии)

826 04 09 11 1 7052 520 56 000,0

Содержание и ремонт дорог в рамках подпрограммы «Ре-
гиональная целевая программа «Развитие дорожного хо-
зяйства Республики Карелия на период до 2015 года» го-
сударственной программы Республики Карелия «Развитие 
транспортной системы в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

826 04 09 11 1 7052 850 180 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собст-
венности и муниципальной собственности в сфере дорожно-
го хозяйства в рамках подпрограммы «Региональная целевая 
программа «Развитие дорожного хозяйства Республики Ка-
релия на период до 2015 года» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие транспортной системы 
в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Бюджетные ин-
вестиции)

826 04 09 11 1 9053 410 126 547,0
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Мероприятия по повышению безопасности дорожного 
движения в Республике Карелия в рамках подпрограм-
мы «Долгосрочная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в Республике Каре-
лия» на 2012 – 2015 годы» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие транспортной системы 
в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

826 04 09 11 2 0250 240 3210,0

Мероприятия по повышению безопасности дорожного 
движения в Республике Карелия в рамках подпрограм-
мы «Долгосрочная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в Республике Карелия» 
на 2012 – 2015 годы» государственной программы Рес-
публики Карелия «Развитие транспортной системы в Рес-
публике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии)

826 04 09 11 2 0250 520 3700,0

22. Управление ветеринарии Республики Карелия 827 78 522,2
Обеспечение проведения противоэпизоотических меро-
приятий в рамках подпрограммы «Развитие ветеринарии, 
обеспечение эпизоотического благополучия на территории 
Республики Карелия» государственной программы Рес-
публики Карелия «Развитие агропромышленного комплек-
са и охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 
2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

827 04 05 12 5 2001 610 57 322,4

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Республики Карелия по организации проведения на тер-
ритории Республики Карелия некоторых мероприятий 
по защите населения от болезней, общих для человека и 
животных, в рамках подпрограммы «Развитие ветерина-
рии, обеспечение эпизоотического благополучия на тер-
ритории Республики Карелия» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие агропромышленного 
комплекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия 
на 2013 – 2020 годы» (Субвенции)

827 04 05 12 5 4218 530 5715,0

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

827 04 05 30 0 1090 120 12 092,3

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

827 04 05 30 0 1090 240 3337,5

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

827 04 05 30 0 1090 850 55,0

23. Государственная жилищная инспекция Республики 
Карелия

828 28 090,6

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

828 05 05 30 0 1090 120 25 476,0

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

828 05 05 30 0 1090 240 2564,6
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Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

828 05 05 30 0 1090 850 50,0

24. Государственный комитет Республики Карелия по раз-
витию информационно-коммуникационных технологий

829 154 363,9

Многофункциональный центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг в рамках государствен-
ной программы Республики Карелия «Информационное 
общество в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

829 04 10 10 0 2337 610 81 762,5

Создание и развитие сети многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных 
услуг в рамках государственной программы Республики 
Карелия «Информационное общество в Республике Ка-
релия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

829 04 10 10 0 5392 610 39 255,7

Информатизация государственных услуг и функций в рам-
ках государственной программы Республики Карелия «Ин-
формационное общество в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

829 04 10 10 0 7524 240 18 414,3

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

829 04 10 30 0 1090 120 12 390,6

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

829 04 10 30 0 1090 240 1139,9

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

829 04 10 30 0 1090 850 2,0

Мероприятия по формированию доступной среды для ин-
валидов и других маломобильных групп населения в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

829 04 10 30 0 7290 610 1398,9

25. Контрольно-счетная палата Республики Карелия 830 17 021,2
Мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности в рамках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в Республике Карелия» государственной программы 
Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффек-
тивность и развитие энергетики Республики Карелия» 
на 2015 – 2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

830 01 06 18 1 7571 240 50,0

Осуществление полномочий Контрольно-счетной палаты 
Республики Карелия в рамках непрограммного направле-
ния деятельности (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

830 01 06 30 0 1080 120 15 244,1

Осуществление полномочий Контрольно-счетной палаты 
Республики Карелия в рамках непрограммного направ-
ления деятельности (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

830 01 06 30 0 1080 240 1687,1
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Осуществление полномочий Контрольно-счетной палаты 
Республики Карелия в рамках непрограммного направле-
ния деятельности (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

830 01 06 30 0 1080 850 40,0

26. Государственный комитет Республики Карелия по вза-
имодействию с органами местного самоуправления

831 173 534,9

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

831 01 13 30 0 1090 120 10 543,9

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

831 01 13 30 0 1090 240 559,0

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

831 01 13 30 0 1090 850 16,0

Субсидия на социально-экономическое развитие террито-
рий в рамках подпрограммы «Содействие развитию му-
ниципальной службы, территориального общественного 
самоуправления и иных форм осуществления местного са-
моуправления в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы» 
государственной программы Республики Карелия «Разви-
тие институтов гражданского общества и развитие местно-
го самоуправления, защита прав и свобод человека и граж-
данина» на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

831 14 03 15 4 4309 520 90 000,0

Субсидия на поддержку местных инициатив граждан, 
проживающих в городских округах, городских и сель-
ских поселениях, в рамках подпрограммы «Содействие 
развитию муниципальной службы, территориального об-
щественного самоуправления и иных форм осуществле-
ния местного самоуправления в Республике Карелия» 
на 2014 – 2020 годы» государственной программы Рес-
публики Карелия «Развитие институтов гражданского об-
щества и развитие местного самоуправления, защита прав 
и свобод человека и гражданина» на 2014 – 2020 годы (Суб-
сидии)

831 14 03 15 4 4314 520 28 416,0

Подготовка к проведению Дня Республики Карелия в рам-
ках подпрограммы «Содействие развитию муниципаль-
ной службы, территориального общественного самоуп-
равления и иных форм осуществления местного само-
управления в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы» 
государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие институтов гражданского общества и развитие 
местного самоуправления, защита прав и свобод челове-
ка и гражданина» на 2014 – 2020 годы (Иные межбюд-
жетные трансферты)

831 14 03 15 4 4406 540 44 000,0

Итого  расходов 31 652 714,1 »;



№ 9                                                            Ст. 1672– 85 –

3) в приложении 5:
а) в пункте 9:
цифры «1 055 120,2» заменить цифрами «1 542 934,0»;
после строки

Организация деятельности регионального оператора 
капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения качественными жилищ-
но-коммунальными услугами граждан в Республике 
Карелия» государственной программы Республики 
Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и жилищно-коммунальными услугами» на 2014 – 
2020 годы (Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

811 05 01 05 4 6550 630 16 310,0 14 241,3

 
дополнить строками следующего содержания:
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюд-
жетных трансфертов прошлых лет из федерального бюд-
жета, в рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными жилищно-коммунальными 
услугами граждан в Республике Карелия» государствен-
ной программы Республики Карелия «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и жилищно-комму-
нальными услугами» на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

811 05 02 05 4 5898 520 47 156,4 0,0

Объекты строительства и реконструкции государствен-
ной и муниципальной собственности в рамках подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами граждан 
в Республике Карелия» государственной программы 
Республики Карелия «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и жилищно-коммунальными услуга-
ми» на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

811 05 02 05 4 9040 520 18 266,0 0,0

 
строку

Объекты строительства и реконструкции государствен-
ной и муниципальной собственности в рамках под-
программы «Развитие газоснабжения и газификации 
Республики Карелия» государственной программы Рес-
публики Карелия «Энергосбережение, энергоэффек-
тивность и развитие энергетики Республики Карелия» 
на 2015 – 2020 годы (Бюджетные инвестиции)

811 05 02 18 2 9040 410 125 495,0 168 515,0

 
изложить в следующей редакции:
Объекты строительства и реконструкции государст-
венной и муниципальной собственности в рамках под-
программы «Развитие газоснабжения и газификации 
Республики Карелия» государственной программы Рес-
публики Карелия «Энергосбережение, энергоэффек-
тивность и развитие энергетики Республики Карелия» 
на 2015 – 2020 годы (Бюджетные инвестиции)

811 05 02 18 2 9040 410 62 687,5 168 515,0

после строки
Мероприятия по развитию ипотечного жилищного 
кредитования в Республике Карелия в рамках подпро-
граммы «Долгосрочная целевая программа «Жили-
ще» на 2011 – 2015 годы» государственной програм-
мы Республики Карелия «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и жилищно-коммунальными ус-
лугами» на 2014 – 2020 годы (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам)

811 05 05 05 2 0140 810 1819,0 1598,0

«

»

«

»;

«

»

«

»;

«

»
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дополнить строкой следующего содержания:
Объекты строительства и реконструкции государст-
венной и муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие образова-
ния в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы (Бюд-
жетные инвестиции)

811 07 01 02 2 9040 410 50 307,5 0,0

после строки
Софинансирование мероприятий федеральной целе-
вой программы «Культура России (2012 – 2018 годы)» 
в рамках государственной программы Республики 
Карелия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Бюджетные инвестиции)

811 08 01 07 0 7600 410 68 793,0 0,0

дополнить строками следующего содержания:
Объекты строительства и реконструкции государст-
венной и муниципальной собственности в рамках 
государственной программы Республики Карелия 
«Культура Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Бюджетные инвестиции)

811 08 01 07 0 9040 410 12 500,0 0,0

Реализация программ модернизации здравоохране-
ния субъектов Российской Федерации в части укре-
пления материально-технической базы медицинских 
учреждений в рамках подпрограммы «Модерниза-
ция здравоохранения Республики Карелия на 2014 – 
2016 годы» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Ка-
релия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии государствен-
ным корпорациям (компаниям)

811 09 01 01 В 5230 820 246 391,4 0,0

строку
Финансирование мероприятий по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию перинаталь-
ного центра в Республике Карелия в рамках подпро-
граммы «Модернизация здравоохранения Республики 
Карелия на 2014 – 2016 годы» государственной про-
граммы Республики Карелия «Развитие здравоохра-
нения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» 
(Субсидии государственным корпорациям (компаниям)

811 09 01 01 В 7560 820 176 471,7 0,0

изложить в следующей редакции:
Финансирование мероприятий по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию перинаталь-
ного центра в Республике Карелия в рамках подпро-
граммы «Модернизация здравоохранения Республики 
Карелия на  2014 – 2016 годы» государственной про-
граммы Республики Карелия «Развитие здравоохра-
нения в Республике Карелия на  2014 – 2020 годы» 
(Субсидии государственным корпорациям (компаниям)

811 09 01 01 В 7560 820 352 471,7 0,0

б) строку 
Итого  расходов 26 816 539,8 24 229 779,9

изложить в следующей редакции:
Итого  расходов 27 304 353,6 24 229 779,9« »;

« »

«

»;

«

»

«

»;

«

»

«

»;
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4) приложение 6 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Закону Республики Карелия 

«О бюджете Республики Карелия на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
(в редакции Закона Республики Карелия  

от 17 сентября 2015 г. 
№ 1928-ЗРК  

«О внесении изменений в Закон 
Республики Карелия «О бюджете 
Республики Карелия на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов»)

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (государственным программам Республики Карелия 

и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2015 год

 (тыс. рублей)

№ 
пункта

Наименование

Ра
зд
ел

 

П
од
ра
зд
ел

Ц
ел
ев
ая

 
ст
ат
ья

В
ид

 
ра
сх
од
ов

Сумма

1 2 3 4 5 6 7
1. Общегосударственные вопросы 01    963 505,0
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования
01 02 2604,0

Глава Республики Карелия в рамках непрограммного направле-
ния деятельности (Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов)

01 02 30 0 1010 120 2604,0

1.2. Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 165 333,0

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия 
в рамках непрограммного направления деятельности (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов)

01 03 30 0 1021 120 2080,0

Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 
в рамках непрограммного направления деятельности (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов)

01 03 30 0 1022 120 59 765,0

Аппарат Законодательного Собрания Республики Карелия 
в рамках непрограммного направления деятельности (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов)

01 03 30 0 1023 120 66 521,5

Аппарат Законодательного Собрания Республики Карелия 
в рамках непрограммного направления деятельности (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 03 30 0 1023 240 25 916,5

Аппарат Законодательного Собрания Республики Карелия 
в рамках непрограммного направления деятельности (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

01 03 30 0 1023 850 847,0

Аппарат Законодательного Собрания Республики Карелия 
в рамках непрограммного направления деятельности (Предостав-
ление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъек-
там международного права)

01 03 30 0 1023 860 270,0

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и 
их помощников в избирательных округах в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) органов)

01 03 30 0 5141 120 5056,6
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1 2 3 4 5 6 7
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы 
и их помощников в избирательных округах в рамках непро-
граммного направления деятельности (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 03 30 0 5141 240 657,4

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников 
в субъектах Российской Федерации в рамках непрограммного 
направления деятельности (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

01 03 30 0 5142 120 3804,6

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников 
в субъектах Российской Федерации в рамках непрограммного 
направления деятельности (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 03 30 0 5142 240 414,4

1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 23 238,0

Осуществление государственных полномочий Республики Ка-
релия по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организации деятельности таких комиссий 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие образования в Республике 
Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субвенции)

01 04 02 2 4202 530 9347,0

Осуществление государственных полномочий Республики Ка-
релия по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды про-
дукции, товаров и услуг в рамках непрограммного направления 
деятельности (Субвенции)

01 04 30 0 4212 530 2335,0

Осуществление государственных полномочий Республики Ка-
релия в области производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Субвенции)

01 04 30 0 4213 530 3406,0

Осуществление государственных полномочий Республики Ка-
релия по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, в рамках непрограммного направления дея-
тельности (Субвенции)

01 04 30 0 4214 530 8150,0

1.4. Судебная система 01 05 105 503,6
Судьи в рамках непрограммного направления деятельности 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

01 05 30 0 1081 120 7043,6

Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках непро-
граммного направления деятельности (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 05 30 0 1082 120 54 974,3

Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках непро-
граммного направления деятельности (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 05 30 0 1082 240 43 431,5

Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках непро-
граммного направления деятельности (Исполнение судебных 
актов)

01 05 30 0 1082 830 1,1

Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках непро-
граммного направления деятельности (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

01 05 30 0 1082 850 53,1

1.5. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 128 553,3

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности в рамках подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности в Республике 
Карелия»  государственной  программы  Республики  Карелия

01 06 18 1 7571 240 160,9
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«Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энерге-
тики Республики Карелия» на 2015 – 2020 годы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)
Осуществление полномочий Контрольно-счетной палаты Рес-
публики Карелия в рамках непрограммного направления дея-
тельности (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

01 06 30 0 1080 120 15 244,1

Осуществление полномочий Контрольно-счетной палаты Рес-
публики Карелия в рамках непрограммного направления дея-
тельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 06 30 0 1080 240 1687,1

Осуществление полномочий Контрольно-счетной палаты Рес-
публики Карелия в рамках непрограммного направления дея-
тельности (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 06 30 0 1080 850 40,0

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия в рамках непро-
граммного направления деятельности (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 06 30 0 1090 120 102 479,0

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия в рамках непро-
граммного направления деятельности (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 06 30 0 1090 240 8772,2

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия в рамках непро-
граммного направления деятельности (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

01 06 30 0 1090 850 170,0

1.6. Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 22 310,7
Члены избирательной комиссии в рамках непрограммного на-
правления деятельности (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

01 07 30 0 1071 120 1766,4

Обеспечение деятельности избирательной комиссии в рамках 
непрограммного направления деятельности (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 07 30 0 1072 120 19 813,6

Обеспечение деятельности избирательной комиссии в рамках 
непрограммного направления деятельности (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 07 30 0 1072 240 698,6

Обеспечение деятельности избирательной комиссии в рамках 
непрограммного направления деятельности (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

01 07 30 0 1072 850 20,1

Государственная автоматизированная информационная система 
«Выборы», повышение правовой культуры избирателей и обу-
чение организаторов выборов в рамках непрограммного на-
правления деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 07 30 0 1073 240 12,0

1.7. Резервные фонды 01 11 21 868,0
Резервный фонд Правительства Республики Карелия в рамках 
подпрограммы «Развитие среднесрочного и долгосрочного бюд-
жетного планирования» государственной программы Республи-
ки Карелия «Эффективное управление региональными и му-
ниципальными финансами в Республике Карелия» (Резервные 
средства)

01 11 16 1 7101 870 15 000,0

Резервный фонд Правительства Республики Карелия для лик-
видации чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы «Раз-
витие среднесрочного и долгосрочного бюджетного планиро-
вания» государственной программы Республики Карелия «Эф-
фективное управление региональными и муниципальными фи-
нансами в Республике Карелия» (Резервные средства)

01 11 16 1 7102 870 6868,0
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1.8. Прикладные научные исследования в области общегосударст-

венных вопросов
01 12 1000,0

Поддержка научных проектов в рамках подпрограммы «Разви-
тие инновационной деятельности» государственной программы 
Республики Карелия «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика Республики Карелия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

01 12 09 3 7547 810 1000,0

1.9. Другие общегосударственные вопросы 01 13 493 094,4
Бесплатная юридическая помощь в рамках подпрограммы «Раз-
витие мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

01 13 03 1 2335 110 5954,2

Бесплатная юридическая помощь в рамках подпрограммы «Раз-
витие мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13 03 1 2335 240 1462,8

Бесплатная юридическая помощь в рамках подпрограммы «Раз-
витие мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

01 13 03 1 2335 850 6,0

Архивные учреждения в рамках государственной программы 
Республики Карелия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

01 13 07 0 2301 110 29 716,0

Архивные учреждения в рамках государственной программы 
Республики Карелия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 13 07 0 2301 240 3059,0

Архивные учреждения в рамках государственной программы 
Республики Карелия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 07 0 2301 850 9,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением, в рамках подпрограммы «Формиро-
вание благоприятной инвестиционной среды» государственной 
программы Республики Карелия «Экономическое развитие и 
инновационная экономика Республики Карелия» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 13 09 1 7501 240 70,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением, в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование государственного и муниципального управления» 
государственной программы Республики Карелия «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика Республики Карелия» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 09 4 7501 240 1034,5

Мероприятия в области выставочно-ярмарочной деятельности 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы государст-
венного стратегического управления» государственной програм-
мы Республики Карелия «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика Республики Карелия» (Резервные средства)

01 13 09 5 7545 870 950,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением, в рамках подпрограммы «Противо-
действие коррупции в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» 
государственной программы Республики Карелия «Защита на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на территории 
Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13 14 5 7501 240 50,0
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Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением, в рамках подпрограммы «Формиро-
вание и подготовка резерва управленческих кадров Республики 
Карелия» на 2014 – 2020 годы» государственной программы Рес-
публики Карелия «Развитие институтов гражданского общест-
ва и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод 
человека и гражданина» на 2014 – 2020 годы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13 15 6 7501 240 60,0

Мероприятия по обеспечению функционирования интегриро-
ванных автоматизированных систем управления бюджетным 
процессом в рамках подпрограммы «Развитие среднесрочного 
и долгосрочного бюджетного планирования» государственной 
программы Республики Карелия «Эффективное управление ре-
гиональными и муниципальными финансами в Республике Ка-
релия» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 16 1 7108 240 8400,0

Прочие выплаты по обязательствам Республики Карелия в рам-
ках подпрограммы «Организация исполнения бюджета Респуб-
лики Карелия и формирование бюджетной отчетности» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Эффективное 
управление региональными и муниципальными финансами 
в Республике Карелия» (Исполнение судебных актов)

01 13 16 4 7105 830 150,0

Выполнение обязательств по выплате агентских комиссий и воз-
награждения в рамках подпрограммы «Организация исполнения 
бюджета Республики Карелия и формирование бюджетной отчет-
ности» государственной программы Республики Карелия «Эф-
фективное управление региональными и муниципальными фи-
нансами в Республике Карелия» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 16 4 7106 240 15 688,9

Мероприятия по содержанию и ремонту недвижимого имущест-
ва, составляющего государственную казну Республики Карелия, 
в рамках подпрограммы «Повышение эффективности управле-
ния государственным имуществом Республики Карелия и при-
ватизации государственного имущества Республики Карелия» 
государственной программы Республики Карелия «Управление 
государственным имуществом Республики Карелия и орга-
низация закупок для обеспечения нужд Республики Карелия» 
на 2014 – 2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 17 1 7553 240 10 000,0

Мероприятия по повышению эффективности осуществления за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики 
Карелия в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Республики Карелия» государственной программы Рес-
публики Карелия «Управление государственным имуществом 
Республики Карелия и организация закупок для обеспечения 
нужд Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 13 17 2 7574 240 1040,0

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности в рамках подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности в Республи-
ке Карелия» государственной программы Республики Карелия 
«Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энерге-
тики Республики Карелия» на 2015 – 2020 годы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 13 18 1 7571 240 5,0

Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия 
в рамках непрограммного направления деятельности (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов)

01 13 30 0 1030 120 1801,5
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Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия 
в рамках непрограммного направления деятельности (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 30 0 1030 240 130,2

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия 
в рамках непрограммного направления деятельности (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов)

01 13 30 0 1040 120 1148,4

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия 
в рамках непрограммного направления деятельности (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 30 0 1040 240 87,0

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Респуб-
лике Карелия в рамках непрограммного направления деятель-
ности (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

01 13 30 0 1050 120 1683,0

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Респуб-
лике Карелия в рамках непрограммного направления деятель-
ности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 30 0 1050 240 95,7

Общественная палата Республики Карелия в рамках непро-
граммного направления деятельности (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 30 0 1060 120 801,1

Общественная палата Республики Карелия в рамках непро-
граммного направления деятельности (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 30 0 1060 240 95,0

Осуществление полномочий Республики Карелия органами ис-
полнительной власти Республики Карелия в рамках непрограм-
много направления деятельности (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) органов)

01 13 30 0 1090 120 257 225,0

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия в рамках непро-
граммного направления деятельности (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 30 0 1090 240 22 825,0

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия в рамках непро-
граммного направления деятельности (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

01 13 30 0 1090 850 311,0

Осуществление полномочий Республики Карелия Государст-
венным комитетом Республики Карелия по туризму в рамках 
непрограммного направления деятельности (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 30 0 1120 120 6659,8

Осуществление полномочий Республики Карелия Государст-
венным комитетом Республики Карелия по туризму в рамках 
непрограммного направления деятельности (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 13 30 0 1120 240 133,2

Осуществление полномочий Республики Карелия Государст-
венным комитетом Республики Карелия по туризму в рамках 
непрограммного направления деятельности (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

01 13 30 0 1120 850 4,0

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам челове-
ка в Республике Карелия, Уполномоченного по правам ребенка 
в Республике Карелия, Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Республике Карелия в рамках непрограммного 
направления деятельности (Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений)

01 13 30 0 1130 110 2477,6
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Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам че-
ловека в Республике Карелия, Уполномоченного по правам 
ребенка в Республике Карелия, Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Республике Карелия в рамках непро-
граммного направления деятельности (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 30 0 1130 240 150,0

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках непрограммного направления деятельности 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

01 13 30 0 2331 110 31 372,5

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках непрограммного направления деятельности 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 30 0 2331 240 26 331,0

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках непрограммного направления деятельности 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

01 13 30 0 2331 610 14 500,0

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках непрограммного направления деятельности 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 30 0 2331 850 800,0

Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством 
внутренних дел Российской Федерации и Правительством Рес-
публики Карелия о передаче Министерству внутренних дел 
Российской Федерации части полномочий по составлению про-
токолов об административных правонарушениях, посягающих 
на общественный порядок и общественную безопасность, преду-
смотренных Законом Республики Карелия от 15 мая 2008 года 
№ 1191-ЗРК «Об административных правонарушениях» (Суб-
венции)

01 13 30 0 4601 530 120,0

Финансовое обеспечение мероприятий по временному соци-
ально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного раз-
мещения, в рамках непрограммного направления деятельности 
(Резервные средства)

01 13 30 0 5224 870 4408,0

Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным управлением, в рамках непрограммного на-
правления деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 30 0 7501 240 5996,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением, в рамках непрограммного направле-
ния деятельности (Исполнение судебных актов)

01 13 30 0 7501 830 92,2

Прием иностранных делегаций в рамках непрограммного на-
правления деятельности (Резервные средства)

01 13 30 0 7546 870 250,0

Проведение социологических опросов населения в рамках не-
программного направления деятельности (Субсидии некоммер-
ческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

01 13 30 0 7559 630 780,0

Мероприятия по оценке и проведению кадастровых работ в от-
ношении объектов недвижимого имущества в составе казны 
Республики Карелия в рамках непрограммного направления де-
ятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 13 30 0 7573 240 35 161,8

2. Национальная оборона 02 11 668,1
2.1. Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 11 668,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по первичному воинскому учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты, в рамках непрограммного 
направления деятельности (Субвенции)

02 03 30 0 5118 530 11 668,1
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3. Национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность
03 580 630,1

3.1. Органы юстиции 03 04 47 286,3
Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по государственной регистрации актов гражданского состо-
яния в рамках непрограммного направления деятельности (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

03 04 30 0 5930 120 38 571,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по государственной регистрации актов гражданского состо-
яния в рамках непрограммного направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

03 04 30 0 5930 240 8524,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по государственной регистрации актов гражданского со-
стояния в рамках непрограммного направления деятельности 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

03 04 30 0 5930 850 190,0

3.2. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 96 736,0

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения в рамках 
подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» государственной 
программы Республики Карелия «Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на территории Республики 
Карелия» на 2014 – 2020 годы (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

03 09 14 2 2305 110 40 335,0

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения в рамках 
подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» государственной 
программы Республики Карелия «Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на территории Республики Каре-
лия» на 2014 – 2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 09 14 2 2305 240 8675,4

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения в рамках под-
программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в Респуб-
лике Карелия на 2014 – 2020 годы» государственной программы 
Республики Карелия «Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и без-
опасности людей на территории Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

03 09 14 2 2305 850 620,0

Учреждения переподготовки и повышения квалификации ка-
дров в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» 
государственной программы Республики Карелия «Защита на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на территории 
Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

03 09 14 2 2315 110 5337,0

Учреждения переподготовки и повышения квалификации ка-
дров в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» государ-
ственной программы Республики Карелия «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на территории Республики 
Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 09 14 2 2315 240 3135,0
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Учреждения переподготовки и повышения квалификации кад-
ров в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Защита населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на территории Рес-
публики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

03 09 14 2 2315 850 18,0

Учреждения в сфере гражданской обороны и чрезвычайных си-
туаций в рамках подпрограммы «Реконструкция региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения 
населения Республики Карелия на 2014 – 2020 годы» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Защита насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на территории 
Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

03 09 14 3 2302 110 13 373,0

Учреждения в сфере гражданской обороны и чрезвычайных си-
туаций в рамках подпрограммы «Реконструкция региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения 
населения Республики Карелия на 2014 – 2020 годы» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Защита насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на территории 
Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 09 14 3 2302 240 7216,6

Учреждения в сфере гражданской обороны и чрезвычайных си-
туаций в рамках подпрограммы «Реконструкция региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения 
населения Республики Карелия на 2014 – 2020 годы» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Защита населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на территории Рес-
публики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

03 09 14 3 2302 850 915,0

Мероприятия по радиационной безопасности населения и тер-
ритории Республики Карелия в рамках подпрограммы «Обес-
печение радиационной безопасности населения и территории 
Республики Карелия на 2014 – 2020 годы» государственной про-
граммы Республики Карелия «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на территории Республики Каре-
лия» на 2014 – 2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 09 14 4 7404 240 228,0

Осуществление полномочий Республики Карелия органами ис-
полнительной власти Республики Карелия в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

03 09 30 0 1090 120 15 615,0

Осуществление полномочий Республики Карелия органами ис-
полнительной власти Республики Карелия в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 09 30 0 1090 240 1251,0

Осуществление полномочий Республики Карелия органами ис-
полнительной власти Республики Карелия в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

03 09 30 0 1090 850 17,0

3.3. Обеспечение пожарной безопасности 03 10 425 806,6
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Учреждения противопожарной службы в рамках подпрограм-
мы «Пожарная безопасность Республики Карелия на период 
до 2020 года» государственной программы Республики Карелия 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на территории Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

03 10 14 1 2303 110 374 999,0

Учреждения противопожарной службы в рамках подпрограм-
мы «Пожарная безопасность Республики Карелия на период 
до 2020 года» государственной программы Республики Карелия 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на территории Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 10 14 1 2303 240 48 331,5

Учреждения противопожарной службы в рамках подпрограм-
мы «Пожарная безопасность Республики Карелия на период 
до 2020 года» государственной программы Республики Карелия 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на территории Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей)

03 10 14 1 2303 850 2126,1

Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций (за исключением государственных и муниципальных 
учреждений) в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность 
Республики Карелия на период до 2020 года» государственной 
программы Республики Карелия «Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на территории Республики 
Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

03 10 14 1 6523 630 100,0

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности в рамках подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности в Республи-
ке Карелия» государственной программы Республики Карелия 
«Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энерге-
тики Республики Карелия» на 2015 – 2020 годы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 10 18 1 7571 240 250,0

3.4. Миграционная политика 03 11 2773,2
Мероприятия по оказанию содействия добровольному пересе-
лению в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, в рамках подпрограммы «Долгосрочная 
целевая программа «Оказание содействия добровольному пере-
селению в Республику Карелия соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, на 2013 – 2018 годы» государственной про-
граммы Республики Карелия «Содействие занятости населения 
в Республике Карелия» (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат)

03 11 06 5 5086 320 2566,6

Софинансирование мероприятий по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом, в рамках подпрограм-
мы «Долгосрочная целевая программа «Оказание содействия 
добровольному переселению в Республику Карелия соотече-
ственников, проживающих за рубежом, на 2013 – 2018 годы» 
государственной программы Республики Карелия «Содействие 
занятости населения в Республике Карелия» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

03 11 06 5 7561 320 206,6

3.5. Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

03 14 8028,0
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Мероприятия по профилактике правонарушений в Республике 
Карелия в рамках подпрограммы «Долгосрочная целевая про-
грамма «Профилактика правонарушений в Республике Карелия 
на 2012 – 2016 годы» государственной программы Республики 
Карелия «Защита населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на территории Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 14 14 7 0180 240 3850,0

Мероприятия по профилактике правонарушений в Республике 
Карелия в рамках подпрограммы «Долгосрочная целевая про-
грамма «Профилактика правонарушений в Республике Карелия 
на 2012 – 2016 годы» государственной программы Республики 
Карелия «Защита населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на территории Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Иные выплаты населению)

03 14 14 7 0180 360 200,0

Объекты строительства и реконструкции государственной и му-
ниципальной собственности в рамках подпрограммы «Повыше-
ние эффективности управления государственным имуществом 
Республики Карелия и приватизации государственного иму-
щества Республики Карелия» государственной программы Рес-
публики Карелия «Управление государственным имуществом 
Республики Карелия и организация закупок для обеспечения 
нужд Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Бюджетные 
инвестиции)

03 14 17 1 9040 410 3978,0

4. Национальная экономика 04 3 936 683,7
4.1. Общеэкономические вопросы 04 01 290 868,7

Центры занятости населения в рамках подпрограммы «Госу-
дарственная политика в области содействия занятости населе-
ния и социальной защиты от безработицы» государственной 
программы Республики Карелия «Содействие занятости насе-
ления в Республике Карелия» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

04 01 06 1 2334 110 103 031,1

Центры занятости населения в рамках подпрограммы «Госу-
дарственная политика в области содействия занятости населе-
ния и социальной защиты от безработицы» государственной 
программы Республики Карелия «Содействие занятости на-
селения в Республике Карелия» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

04 01 06 1 2334 240 21 221,0

Центры занятости населения в рамках подпрограммы «Госу-
дарственная политика в области содействия занятости населе-
ния и социальной защиты от безработицы» государственной 
программы Республики Карелия «Содействие занятости насе-
ления в Республике Карелия» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

04 01 06 1 2334 850 300,0

Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения 
в рамках подпрограммы «Государственная политика в области 
содействия занятости населения и социальной защиты от безра-
ботицы» государственной программы Республики Карелия «Со-
действие занятости населения в Республике Карелия» (Иные 
межбюджетные трансферты)

04 01 06 1 5083 540 872,3

Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения 
в рамках подпрограммы «Государственная политика в области 
содействия занятости населения и социальной защиты от безра-
ботицы» государственной программы Республики Карелия «Со-
действие занятости населения в Республике Карелия» (Субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

04 01 06 1 5083 810 3063,9
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Частичное возмещение расходов работодателям на заработную 
плату участникам общественных и временных работ в рамках 
подпрограммы «Государственная политика в области содейст-
вия занятости населения и социальной защиты от безработицы» 
государственной программы Республики Карелия «Содействие 
занятости населения в Республике Карелия» (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам)

04 01 06 1 6541 810 7297,5

Частичное возмещение расходов работодателям на заработную 
плату участникам стажировки выпускников, трудоустройства 
родителей детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Госу-
дарственная политика в области содействия занятости населе-
ния и социальной защиты от безработицы» государственной 
программы Республики Карелия «Содействие занятости насе-
ления в Республике Карелия» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам)

04 01 06 1 6542 810 1732,3

Меры активной политики занятости населения в рамках под-
программы «Государственная политика в области содействия 
занятости населения и социальной защиты от безработицы» 
государственной программы Республики Карелия «Содействие 
занятости населения в Республике Карелия» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 01 06 1 7541 240 22 447,7

Меры активной политики занятости населения в рамках под-
программы «Государственная политика в области содействия 
занятости населения и социальной защиты от безработицы» го-
сударственной программы Республики Карелия «Содействие за-
нятости населения в Республике Карелия» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

04 01 06 1 7541 320 9000,0

Меры активной политики занятости населения в рамках под-
программы «Государственная политика в области содействия 
занятости населения и социальной защиты от безработицы» 
государственной программы Республики Карелия «Содействие 
занятости населения в Республике Карелия» (Иные выплаты на-
селению)

04 01 06 1 7541 360 6509,8

Меры активной политики занятости населения в рамках под-
программы «Государственная политика в области содействия 
занятости населения и социальной защиты от безработицы» го-
сударственной программы Республики Карелия «Содействие за-
нятости населения в Республике Карелия» (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

04 01 06 1 7541 620 7108,5

Софинансирование дополнительных мероприятий в сфере заня-
тости населения в рамках подпрограммы «Государственная по-
литика в области содействия занятости населения и социальной 
защиты от безработицы» государственной программы Республики 
Карелия «Содействие занятости населения в Республике Карелия» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

04 01 06 1 7552 810 210,0

Мероприятия по развитию кадрового потенциала в рамках подпро-
граммы «Развитие кадрового потенциала» государственной про-
граммы Республики Карелия «Содействие занятости населения 
в Республике Карелия» (Субсидии автономным учреждениям)

04 01 06 2 7543 620 1787,0

Софинансирование дополнительных мероприятий в сфере занято-
сти населения, направленных на снижение напряженности на рын-
ке труда, в рамках подпрограммы «Региональная программа под-
держки занятости населения в Республике Карелия на 2015 год» 
государственной программы Республики Карелия «Содействие 
занятости населения в Республике Карелия» (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам)

04 01 06 6 7577 810 5337,0
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Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности в рамках подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности в Республи-
ке Карелия» государственной программы Республики Карелия 
«Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энерге-
тики Республики Карелия» на 2015 – 2020 годы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 01 18 1 7571 240 150,0

Осуществление полномочий Республики Карелия органами ис-
полнительной власти Республики Карелия в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

04 01 30 0 1090 120 89 591,0

Осуществление полномочий Республики Карелия органами ис-
полнительной власти Республики Карелия в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 01 30 0 1090 240 10 158,6

Осуществление полномочий Республики Карелия органами ис-
полнительной власти Республики Карелия в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

04 01 30 0 1090 850 1051,0

4.2. Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 350,6
Геологическое изучение недр в рамках подпрограммы «Воспро-
изводство минерально-сырьевой базы» государственной про-
граммы Республики Карелия «Воспроизводство и использова-
ние природных ресурсов и охрана окружающей среды» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 04 13 2 7504 240 350,6

4.3. Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 538 763,4
Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли животноводства и переработки продукции 
животноводства» государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего 
хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

04 05 12 1 5042 810 17 188,5

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженно-
го на собственную переработку молока в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли животноводства и переработки продук-
ции животноводства» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие агропромышленного комплекса и охотни-
чьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

04 05 12 1 5043 810 12 643,8

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным креди-
там (займам) на развитие животноводства, переработки и реали-
зации продукции животноводства в рамках подпрограммы «Раз-
витие подотрасли животноводства и переработки продукции 
животноводства» государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего 
хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

04 05 12 1 5047 810 21 491,8

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рын-
ков продукции животноводства в рамках подпрограммы «Раз-
витие подотрасли животноводства и переработки продукции 
животноводства» государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего 
хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

04 05 12 1 5048 810 34 558,3
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Содействие развитию звероводства в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли животноводства и переработки продук-
ции животноводства» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие агропромышленного комплекса и охотни-
чьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

04 05 12 1 6012 810 10 000,0

Софинансирование расходов по возмещению части процент-
ной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации продукции жи-
вотноводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства и переработки продукции животноводства» 
государственной программы Республики Карелия «Развитие аг-
ропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства Респуб-
лики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

04 05 12 1 6013 810 900,0

Софинансирование расходов по возмещению части процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развития инфраструктуры и ло-
гистического обеспечения рынков продукции животноводства
в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства 
и переработки продукции животноводства» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие агропромышлен-
ного комплекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия 
на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам)

04 05 12 1 6014 810 10 700,0

Стимулирование сельхозтоваропроизводителей, применяющих 
современные достижения в технике и технологиях, в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства и перера-
ботки продукции животноводства» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие агропромышленного комплекса и 
охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

04 05 12 1 6017 810 1000,0

Разработка проектно-сметной документации в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли животноводства и переработки 
продукции животноводства» государственной программы Рес-
публики Карелия «Развитие агропромышленного комплекса и 
охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

04 05 12 1 6019 810 21 400,0

Софинансирование расходов по поддержке племенного жи-
вотноводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства и переработки продукции животноводства» 
государственной программы Республики Карелия «Развитие аг-
ропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства Респуб-
лики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

04 05 12 1 6044 810 2500,0

Софинансирование расходов по предоставлению субсидий на 1 ки-
лограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока в рамках подпрограммы «Развитие подот-
расли животноводства и переработки продукции животноводст-
ва» государственной программы Республики Карелия «Разви-
тие агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства 
Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам)

04 05 12 1 6045 810 156 382,0
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Содействие развитию молочного скотоводства в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли животноводства и переработки 
продукции животноводства» государственной программы Рес-
публики Карелия «Развитие агропромышленного комплекса и 
охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

04 05 12 1 6046 810 5250,0

Содействие развитию мясного животноводства в рамках под-
программы «Развитие подотрасли животноводства и переработ-
ки продукции животноводства» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие агропромышленного комплек-
са и охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 
2020 годы» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам)

04 05 12 1 6047 810 17 600,0

Разработка, координация и сопровождение инвестиционных 
проектов в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли жи-
вотноводства и переработки продукции животноводства» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Развитие агро-
промышленного комплекса и охотничьего хозяйства Респуб-
лики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

04 05 12 1 6552 810 5000,0

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства и перера-
ботки продукции растениеводства» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие агропромышленного комплекса и 
охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

04 05 12 2 5031 810 126,2

Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом достав-
ки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности 
в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства 
и переработки продукции растениеводства» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие агропромышленного 
комплекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 
2020 годы» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам)

04 05 12 2 5036 810 15 684,7

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства в рамках подпрограм-
мы «Развитие подотрасли растениеводства и переработки про-
дукции растениеводства» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Развитие агропромышленного комплекса и охот-
ничьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

04 05 12 2 5038 810 2736,7

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кре-
дитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рын-
ков продукции растениеводства в рамках подпрограммы «Раз-
витие подотрасли растениеводства и переработки продукции 
растениеводства» государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего 
хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

04 05 12 2 5039 810 693,0
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Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в области растениеводства в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли растениеводства и переработки 
продукции растениеводства» государственной программы Рес-
публики Карелия «Развитие агропромышленного комплекса и 
охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

04 05 12 2 5041 810 8513,9

Софинансирование расходов по возмещению части затрат на при-
обретение элитных семян в рамках подпрограммы «Развитие по-
дотрасли растениеводства и переработки продукции растение-
водства» государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства 
Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам)

04 05 12 2 6022 810 2000,0

Софинансирование расходов по возмещению части затрат на при-
обретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера 
и приравненные к ним местности в рамках подпрограммы «Раз-
витие подотрасли растениеводства и переработки продукции 
растениеводства» государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего 
хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

04 05 12 2 6023 810 2500,0

Софинансирование расходов по возмещению части процент-
ной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации продукции рас-
тениеводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
растениеводства и переработки продукции растениеводства» 
государственной программы Республики Карелия «Развитие аг-
ропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства Респуб-
лики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

04 05 12 2 6024 810 500,0

Софинансирование расходов по возмещению части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие рас-
тениеводства, переработки и развития инфраструктуры и ло-
гистического обеспечения рынков продукции растениеводства 
в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства 
и переработки продукции растениеводства» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие агропромышлен-
ного комплекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия 
на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам)

04 05 12 2 6025 810 530,0

Софинансирование расходов по оказанию несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
растениеводства и переработки продукции растениеводства» 
государственной программы Республики Карелия «Развитие аг-
ропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства Респуб-
лики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

04 05 12 2 6027 810 10 000,0

Поддержка начинающих фермеров в рамках подпрограммы «Под-
держка малых форм хозяйствования» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие агропромышленного комплекса и 
охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

04 05 12 3 5053 810 8513,0
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Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, сред-
несрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми форма-
ми хозяйствования, в рамках подпрограммы «Поддержка малых 
форм хозяйствования» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие агропромышленного комплекса и охотничье-
го хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

04 05 12 3 5055 810 577,3

Софинансирование расходов по поддержке начинающих ферме-
ров в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйство-
вания» государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства 
Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам)

04 05 12 3 6034 810 2000,0

Софинансирование расходов по возмещению части процент-
ной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в рамках 
подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Развитие агро-
промышленного комплекса и охотничьего хозяйства Республики 
Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам)

04 05 12 3 6036 810 70,0

Софинансирование расходов по возмещению части затрат кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в собственность использу-
емых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм 
хозяйствования» государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего 
хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

04 05 12 3 6037 810 80,0

Содействие развитию животноводства в малых формах хозяй-
ствования в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм 
хозяйствования» государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего 
хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

04 05 12 3 6038 810 6000,0

Проведение конкурса на звание «Лучший владелец личного под-
собного хозяйства» в рамках подпрограммы «Поддержка малых 
форм хозяйствования» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие агропромышленного комплекса и охотничье-
го хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 05 12 3 7054 240 89,0

Поощрение и популяризация достижений в сфере сельского 
развития в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего 
хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 05 12 4 7058 240 150,0

Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий 
в рамках подпрограммы «Развитие ветеринарии, обеспечение 
эпизоотического благополучия на территории Республики Ка-
релия» государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства 
Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

04 05 12 5 2001 610 57 322,4
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Осуществление отдельных государственных полномочий Рес-
публики Карелия по организации проведения на территории 
Республики Карелия некоторых мероприятий по защите насе-
ления от болезней, общих для человека и животных, в рамках 
подпрограммы «Развитие ветеринарии, обеспечение эпизооти-
ческого благополучия на территории Республики Карелия» го-
сударственной программы Республики Карелия «Развитие агро-
промышленного комплекса и охотничьего хозяйства Республики 
Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субвенции)

04 05 12 5 4218 530 5715,0

Повышение плодородия почв в рамках подпрограммы «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, повыше-
ние плодородия почв» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие агропромышленного комплекса и охотничье-
го хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

04 05 12 6 6029 810 14 770,0

Софинансирование расходов по развитию мелиоративных си-
стем, относящихся к собственности Республики Карелия, муни-
ципальной собственности и собственности сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, в рамках подпрограммы «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, повыше-
ние плодородия почв» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие агропромышленного комплекса и охотничье-
го хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

04 05 12 6 6030 810 2940,0

Софинансирование расходов по оформлению в собственность 
сельскохозяйственных товаропроизводителей бесхозяйных ме-
лиоративных систем в рамках подпрограммы «Развитие мели-
орации земель сельскохозяйственного назначения, повышение 
плодородия почв» государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего 
хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

04 05 12 6 6031 810 300,0

Софинансирование расходов по проведению культуртехнических 
мероприятий на землях сельскохозяйственного назначения в рамках 
подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения, повышение плодородия почв» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие агропромышленного 
комплекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 
2020 годы» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

04 05 12 6 6033 810 3630,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции в области организации, регулирования и охраны водных 
биологических ресурсов в рамках подпрограммы «Развитие 
рыбного хозяйства» государственной программы Республи-
ки Карелия «Развитие агропромышленного комплекса и охот-
ничьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 05 12 7 5910 240 1572,7

Софинансирование расходов по возмещению части процент-
ной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации продукции живот-
новодства (субъектам товарного рыбоводства) в рамках под-
программы «Развитие рыбного хозяйства» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие агропромышлен-
ного комплекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия 
на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам)

04 05 12 7 6040 810 1600,0
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Софинансирование расходов по возмещению части процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развития инфраструктуры и ло-
гистического обеспечения рынков продукции животноводства 
(субъектам товарного рыбоводства) в рамках подпрограммы 
«Развитие рыбного хозяйства» государственной программы Рес-
публики Карелия «Развитие агропромышленного комплекса и 
охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

04 05 12 7 6041 810 3800,0

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности в рамках подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности в Республи-
ке Карелия» государственной программы Республики Карелия 
«Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энерге-
тики Республики Карелия» на 2015 – 2020 годы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 05 18 1 7571 240 90,0

Осуществление полномочий Республики Карелия органами ис-
полнительной власти Республики Карелия в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

04 05 30 0 1090 120 58 296,0

Осуществление полномочий Республики Карелия органами ис-
полнительной власти Республики Карелия в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 05 30 0 1090 240 10 899,1

Осуществление полномочий Республики Карелия органами ис-
полнительной власти Республики Карелия в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Исполнение судебных актов)

04 05 30 0 1090 830 3,3

Осуществление полномочий Республики Карелия органами ис-
полнительной власти Республики Карелия в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

04 05 30 0 1090 850 446,7

4.4. Водное хозяйство 04 06 8971,3
Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции в области водных отношений в рамках подпрограммы «Ис-
пользование и охрана водных объектов на территории Республи-
ки Карелия» государственной программы Республики Карелия 
«Воспроизводство и использование природных ресурсов и ох-
рана окружающей среды» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 06 13 3 5128 240 8771,3

Мониторинг водных объектов в рамках подпрограммы «Исполь-
зование и охрана водных объектов на территории Республики 
Карелия» государственной программы Республики Карелия 
«Воспроизводство и использование природных ресурсов и ох-
рана окружающей среды» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 06 13 3 7555 240 200,0

4.5. Лесное хозяйство 04 07 646 366,3
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений в рамках подпрограммы «Воспро-
изводство и использование лесных ресурсов» государственной 
программы Республики Карелия «Воспроизводство и использо-
вание природных ресурсов и охрана окружающей среды» (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

04 07 13 1 5129 110 344 694,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений в рамках подпрограммы «Воспро-
изводство и использование лесных ресурсов» государственной 
программы Республики Карелия «Воспроизводство и использо-
вание природных ресурсов и охрана окружающей среды» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 07 13 1 5129 240 59 762,1
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Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений в рамках подпрограммы «Воспро-
изводство и использование лесных ресурсов» государственной 
программы Республики Карелия «Воспроизводство и использо-
вание природных ресурсов и охрана окружающей среды» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

04 07 13 1 5129 610 152 037,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений в рамках подпрограммы «Воспро-
изводство и использование лесных ресурсов» государственной 
программы Республики Карелия «Воспроизводство и использо-
вание природных ресурсов и охрана окружающей среды» (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей)

04 07 13 1 5129 850 317,3

Содержание имущества учреждений в сфере лесного хозяйства 
за счет средств бюджета Республики Карелия в рамках подпро-
граммы «Воспроизводство и использование лесных ресурсов» 
государственной программы Республики Карелия «Воспроиз-
водство и использование природных ресурсов и охрана окружа-
ющей среды» (Субсидии бюджетным учреждениям)

04 07 13 1 7557 610 6520,0

Содержание имущества учреждений в сфере лесного хозяйства 
за счет средств бюджета Республики Карелия в рамках подпро-
граммы «Воспроизводство и использование лесных ресурсов» 
государственной программы Республики Карелия «Воспроиз-
водство и использование природных ресурсов и охрана окружа-
ющей среды» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

04 07 13 1 7557 850 3481,2

Осуществление полномочий Республики Карелия органами ис-
полнительной власти Республики Карелия в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

04 07 30 0 1090 120 21 950,4

Осуществление полномочий Республики Карелия органами ис-
полнительной власти Республики Карелия в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 07 30 0 1090 240 2983,1

Осуществление полномочий Республики Карелия органами ис-
полнительной власти Республики Карелия в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

04 07 30 0 1090 850 78,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции в области лесных отношений в рамках непрограммного на-
правления деятельности (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

04 07 30 0 5129 120 50 252,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции в области лесных отношений в рамках непрограммного на-
правления деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 07 30 0 5129 240 3854,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции в области лесных отношений в рамках непрограммного на-
правления деятельности (Исполнение судебных актов)

04 07 30 0 5129 830 60,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений в рамках непрограммного направ-
ления деятельности (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

04 07 30 0 5129 850 150,0

Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным управлением, в рамках непрограммного на-
правления деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 07 30 0 7501 240 225,0

4.6. Транспорт 04 08 208 801,7
Компенсация части потерь в доходах организациям обществен-
ного транспорта в связи с оказанием мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Разви-
тие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Республики Карелия «Социальная 
поддержка граждан в Республике Карелия» (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам)

04 08 03 1 6534 810 7000,0
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Учреждения в сфере воздушного транспорта в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортного обслуживания населения» го-
сударственной программы Республики Карелия «Развитие транс-
портной системы в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

04 08 11 3 2338 610 102 377,1

Компенсация части потерь в доходах организациям железнодо-
рожного транспорта, возникающих в результате государствен-
ного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах 
пригородного сообщения, в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортного обслуживания населения» государственной про-
граммы Республики Карелия «Развитие транспортной системы 
в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам)

04 08 11 3 6530 810 51 118,0

Компенсация части затрат организаций в связи с осуществле-
нием пассажирских перевозок в межмуниципальном сообще-
нии водным транспортом в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортного обслуживания населения» государственной про-
граммы Республики Карелия «Развитие транспортной системы 
в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам)

04 08 11 3 6537 810 4668,0

Компенсация части затрат организаций в связи с осуществлени-
ем пассажирских перевозок воздушным транспортом в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортного обслуживания населе-
ния» государственной программы Республики Карелия «Развитие 
транспортной системы в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

04 08 11 3 6538 810 26 000,0

Компенсация части потерь в доходах в связи с принятием решения 
об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и вос-
питанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной 
формы обучения образовательных учреждений начального про-
фессионального, среднего профессионального и высшего профес-
сионального образования железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортного обслуживания населения» государствен-
ной программы Республики Карелия «Развитие транспортной 
системы в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам)

04 08 11 3 6545 810 1300,0

Осуществление полномочий Республики Карелия органами ис-
полнительной власти Республики Карелия в рамках непрограм-
много направления деятельности (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) органов)

04 08 30 0 1090 120 14 294,0

Осуществление полномочий Республики Карелия органами ис-
полнительной власти Республики Карелия в рамках непрограм-
много направления деятельности (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

04 08 30 0 1090 240 2039,6

Осуществление полномочий Республики Карелия органами ис-
полнительной власти Республики Карелия в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

04 08 30 0 1090 850 5,0

4.7. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 867 045,9
Учреждения в сфере дорожного хозяйства в рамках подпрограммы 
«Региональная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства 
Республики Карелия на период до 2015 года» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие транспортной системы 
в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

04 09 11 1 2051 110 33 689,0
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Учреждения в сфере дорожного хозяйства в рамках подпрограммы 
«Региональная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства 
Республики Карелия на период до 2015 года» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие транспортной системы 
в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 09 11 1 2051 240 12 073,4

Учреждения в сфере дорожного хозяйства в рамках подпрограммы 
«Региональная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства 
Республики Карелия на период до 2015 года» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие транспортной системы 
в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

04 09 11 1 2051 850 518,0

Обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы 
«Региональная целевая программа «Развитие дорожного хозяйст-
ва Республики Карелия на период до 2015 года» государствен-
ной программы Республики Карелия «Развитие транспортной 
системы в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 09 11 1 5390 240 125 956,6

Реализация мероприятий в сфере дорожного хозяйства по реше-
ниям Правительства Российской Федерации в рамках подпро-
граммы «Региональная целевая программа «Развитие дорожного 
хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Развитие транс-
портной системы в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» 
(Бюджетные инвестиции)

04 09 11 1 5420 410 308 724,9

Содержание и ремонт дорог в рамках подпрограммы «Региональ-
ная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства Респуб-
лики Карелия на период до 2015 года» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие транспортной системы в Рес-
публике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 09 11 1 7052 240 1 016 627,0

Содержание и ремонт дорог в рамках подпрограммы «Регио-
нальная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства 
Республики Карелия на период до 2015 года» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие транспортной си-
стемы в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии)

04 09 11 1 7052 520 56 000,0

Содержание и ремонт дорог в рамках подпрограммы «Регио-
нальная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства Рес-
публики Карелия на период до 2015 года» государственной про-
граммы Республики Карелия «Развитие транспортной системы 
в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

04 09 11 1 7052 850 180 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собствен-
ности и муниципальной собственности в сфере дорожного хо-
зяйства в рамках подпрограммы «Региональная целевая про-
грамма «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия 
на период до 2015 года» государственной программы Республи-
ки Карелия «Развитие транспортной системы в Республике Ка-
релия на 2014 – 2020 годы» (Бюджетные инвестиции)

04 09 11 1 9053 410 126 547,0

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движе-
ния в Республике Карелия в рамках подпрограммы «Долгосроч-
ная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в Республике Карелия» на 2012 – 2015 годы» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Развитие транс-
портной системы в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 09 11 2 0250 240 3210,0
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Мероприятия по повышению безопасности дорожного движе-
ния в Республике Карелия в рамках подпрограммы «Долгосроч-
ная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в Республике Карелия» на 2012 – 2015 годы» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Развитие транс-
портной системы в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» 
(Субсидии)

04 09 11 2 0250 520 3700,0

4.8. Связь и информатика 04 10 156 103,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением, в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование государственного и муниципального управления» 
государственной программы Республики Карелия «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика Республики Карелия» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 10 09 4 7501 240 1400,0

Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в рамках государственной программы 
Республики Карелия «Информационное общество в Республике 
Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

04 10 10 0 2337 610 81 762,5

Создание и развитие сети многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в рамках 
государственной программы Республики Карелия «Информа-
ционное общество в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

04 10 10 0 5392 610 39 255,7

Информатизация государственных услуг и функций в рамках 
государственной программы Республики Карелия «Информа-
ционное общество в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 10 10 0 7524 240 18 754,3

Осуществление полномочий Республики Карелия органами ис-
полнительной власти Республики Карелия в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

04 10 30 0 1090 120 12 390,6

Осуществление полномочий Республики Карелия органами ис-
полнительной власти Республики Карелия в рамках непро-
граммного направления деятельности (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 10 30 0 1090 240 1139,9

Осуществление полномочий Республики Карелия органами ис-
полнительной власти Республики Карелия в рамках непро-
граммного направления деятельности (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

04 10 30 0 1090 850 2,0

Мероприятия по формированию доступной среды для инвали-
дов и других маломобильных групп населения в рамках непро-
граммного направления деятельности (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

04 10 30 0 7290 610 1398,9

4.9. Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 219 411,9
Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры 
и спорта в Республике Карелия» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма и повышение эффективности реализации молодежной 
политики Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

04 12 08 1 2331 610 2100,0

Мероприятия по развитию туризма в Республике Карелия в рам-
ках подпрограммы «Долгосрочная целевая программа «Развитие 
туризма в Республике Карелия на 2012 – 2015 годы» государст-
венной программы Республики Карелия «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реали-
зации молодежной политики Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 12 08 4 0210 240 1200,0
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Мероприятия по развитию туризма в Республике Карелия в рам-
ках подпрограммы «Долгосрочная целевая программа «Развитие 
туризма в Республике Карелия на 2012 – 2015 годы» государст-
венной программы Республики Карелия «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реали-
зации молодежной политики Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Субсидии бюджетным учреждениям)

04 12 08 4 0210 610 2800,0

Разработка, координация и сопровождение инвестиционных про-
ектов в рамках подпрограммы «Формирование благоприятной 
инвестиционной среды» государственной программы Республи-
ки Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономи-
ка Республики Карелия» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам)

04 12 09 1 6552 810 5000,0

Реализация мероприятий по разработке проектно-сметной до-
кументации в рамках подготовки к празднованию 100-летия 
Республики Карелия в рамках подпрограммы «Формирование 
благоприятной инвестиционной среды» государственной про-
граммы Республики Карелия «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика Республики Карелия» (Бюджетные инве-
стиции)

04 12 09 1 7578 410 121 253,5

Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рам-
ках подпрограммы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства» государственной программы Республики Карелия 
«Экономическое развитие и инновационная экономика Респуб-
лики Карелия» (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам)

04 12 09 2 5064 810 2576,1

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринима-
тельства в Республике Карелия в рамках подпрограммы «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства» государственной 
программы Республики Карелия «Экономическое развитие и 
инновационная экономика Республики Карелия» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 12 09 2 7080 240 1150,0

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринима-
тельства в Республике Карелия в рамках подпрограммы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства» государствен-
ной программы Республики Карелия «Экономическое развитие 
и инновационная экономика Республики Карелия» (Субсидии)

04 12 09 2 7080 520 2250,0

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринима-
тельства в Республике Карелия в рамках подпрограммы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства» государствен-
ной программы Республики Карелия «Экономическое развитие 
и инновационная экономика Республики Карелия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

04 12 09 2 7080 810 5800,0

Софинансирование федеральных проектов и программ в рам-
ках подпрограммы «Развитие среднесрочного и долгосрочного 
бюджетного планирования» государственной программы Рес-
публики Карелия «Эффективное управление региональными и 
муниципальными финансами в Республике Карелия» (Резерв-
ные средства)

04 12 16 1 7103 870 49 785,3

Мероприятия по определению границ муниципальных обра-
зований в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
управления государственным имуществом Республики Карелия 
и приватизации государственного имущества Республики Каре-
лия» государственной программы Республики Карелия «Управ-
ление государственным имуществом Республики Карелия и ор-
ганизация закупок для обеспечения нужд Республики Каре-
лия» на 2014 – 2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 17 1 7507 240 2295,0
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Обеспечение выполнения функций по организации использова-
ния земельных участков в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности управления государственным имуществом Рес-
публики Карелия и приватизации государственного имущества 
Республики Карелия» государственной программы Республики 
Карелия «Управление государственным имуществом Республи-
ки Карелия и организация закупок для обеспечения нужд Рес-
публики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 12 17 1 7554 240 3925,0

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечива-
ющие услуги, в рамках подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Республике Каре-
лия» государственной программы Республики Карелия «Энер-
госбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Рес-
публики Карелия» на 2015 – 2020 годы (Субсидии автономным 
учреждениям)

04 12 18 1 2331 620 3,5

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности в рамках подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности в Республи-
ке Карелия» государственной программы Республики Карелия 
«Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энерге-
тики Республики Карелия» на 2015 – 2020 годы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 12 18 1 7571 240 680,0

Учреждения в сфере строительства в рамках непрограммного 
направления деятельности (Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений)

04 12 30 0 2306 110 10 205,3

Учреждения в сфере строительства в рамках непрограммного 
направления деятельности (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 30 0 2306 240 3875,7

Учреждения в сфере строительства в рамках непрограммного 
направления деятельности (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

04 12 30 0 2306 850 547,5

Компенсация части затрат инвесторов по выполнению кадаст-
ровых работ в отношении земельных участков, находящихся 
в собственности Республики Карелия, в рамках непрограммно-
го направления деятельности (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам)

04 12 30 0 6547 810 100,0

Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным управлением, в рамках непрограммного на-
правления деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 30 0 7501 240 3865,0

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 2 289 601,3
5.1. Жилищное хозяйство 05 01 1 605 211,7

Объекты строительства и реконструкции государственной и му-
ниципальной собственности в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан в Республике Карелия» государственной программы 
Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и жилищно-коммунальными услугами» на 2014 – 
2020 годы (Субсидии)

05 01 05 1 9040 520 16 625,0

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Рес-
публике Карелия» государственной программы Республики Ка-
релия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жи-
лищно-коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы (Бюд-
жетные инвестиции)

05 01 05 1 9502 410 308 101,2
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Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспече-
ния доступным и комфортным жильем граждан в Республике Ка-
релия» государственной программы Республики Карелия «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и жилищно-комму-
нальными услугами» на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

05 01 05 1 9502 520 60 753,5

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан в Республике Карелия» государственной программы 
Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и жилищно-коммунальными услугами» на 2014 – 
2020 годы (Бюджетные инвестиции)

05 01 05 1 9503 410 637 932,5

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан в Республике Карелия» государственной программы 
Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и жилищно-коммунальными услугами» на 2014 – 
2020 годы (Субсидии)

05 01 05 1 9503 520 128 659,0

Софинансирование мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан в Республике Карелия» государственной программы 
Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и жилищно-коммунальными услугами» на 2014 – 
2020 годы (Бюджетные инвестиции)

05 01 05 1 9602 410 193 513,3

Софинансирование мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан в Республике Карелия» государственной программы 
Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и жилищно-коммунальными услугами» на 2014 – 
2020 годы (Субсидии)

05 01 05 1 9602 520 57 414,0

Софинансирование мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в рамках подпрограм-
мы «Создание условий для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем граждан в Республике Карелия» государственной 
программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» 
на 2014 – 2020 годы (Бюджетные инвестиции)

05 01 05 1 9603 410 132 844,7

Софинансирование мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в рамках подпрограм-
мы «Создание условий для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем граждан в Республике Карелия» государственной 
программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» 
на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

05 01 05 1 9603 520 54 261,0

Организация деятельности регионального оператора капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными жилищно-коммунальными услугами граждан 
в Республике Карелия» государственной программы Республи-
ки Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и жилищно-коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы 
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений)

05 01 05 4 6550 630 15 107,5
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5.2. Коммунальное хозяйство 05 02 637 749,2

Мероприятия по обеспечению населения Республики Карелия 
питьевой водой в рамках подпрограммы «Долгосрочная целе-
вая программа «Обеспечение населения Республики Карелия 
питьевой водой» на 2011 – 2017 годы» государственной програм-
мы Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и жилищно-коммунальными услугами» на 2014 – 
2020 годы (Субсидии)

05 02 05 3 0150 520 22 660,0

Мероприятия федеральной целевой программы «Чистая вода» 
на 2011 – 2017 годы в рамках подпрограммы «Долгосрочная 
целевая программа «Обеспечение населения Республики Ка-
релия питьевой водой» на 2011 – 2017 годы» государственной 
программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» 
на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

05 02 05 3 5109 520 16 045,8

Компенсация части потерь в доходах, связанных с государствен-
ным регулированием розничных цен на сжиженный газ, реали-
зуемый населению для бытовых нужд, в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-
коммунальными услугами граждан в Республике Карелия» го-
сударственной программы Республики Карелия «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 
услугами» на 2014 – 2020 годы (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам)

05 02 05 4 6007 810 68 695,3

Компенсация части потерь в доходах, связанных с государст-
венным регулированием тарифов на отпускаемую населению 
и приравненным к нему категориям потребителей электриче-
скую энергию, вырабатываемую дизельными электростанци-
ями в населенных пунктах Республики Карелия, не имеющих 
централизованного энергоснабжения, в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-
коммунальными услугами граждан в Республике Карелия» го-
сударственной программы Республики Карелия «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 
услугами» на 2014 – 2020 годы (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам)

05 02 05 4 6535 810 54 635,9

Компенсация части потерь в доходах, связанных с государствен-
ным регулированием тарифов на отпускаемую потребителям 
тепловую энергию, в рамках подпрограммы «Создание усло-
вий для обеспечения качественными жилищно-коммунальны-
ми услугами граждан в Республике Карелия» государственной 
программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» 
на 2014 – 2020 годы (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам)

05 02 05 4 6536 810 339 877,4

Объекты строительства и реконструкции государственной и му-
ниципальной собственности в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами граждан в Республике Карелия» государствен-
ной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» 
на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

05 02 05 4 9040 520 9316,9

Объекты строительства и реконструкции государственной и 
муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности 
в Республике Карелия» государственной программы Республи-
ки Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и раз-
витие энергетики Республики Карелия» на 2015 – 2020 годы 
(Субсидии)

05 02 18 1 9040 520 10 067,0
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Приобретение объектов недвижимого имущества в государст-
венную собственность в рамках подпрограммы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности в Рес-
публике Карелия» государственной программы Республики 
Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие 
энергетики Республики Карелия» на 2015 – 2020 годы (Бюджет-
ные инвестиции)

05 02 18 1 9050 410 35 500,0

Объекты строительства и реконструкции государственной и му-
ниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие 
газоснабжения и газификации Республики Карелия» государст-
венной программы Республики Карелия «Энергосбережение, 
энергоэффективность и развитие энергетики Республики Каре-
лия» на 2015 – 2020 годы (Бюджетные инвестиции)

05 02 18 2 9040 410 38 670,9

Объекты строительства и реконструкции государственной и му-
ниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие 
газоснабжения и газификации Республики Карелия» государст-
венной программы Республики Карелия «Энергосбережение, 
энергоэффективность и развитие энергетики Республики Каре-
лия» на 2015 – 2020 годы (Субсидии)

05 02 18 2 9040 520 42 280,0

5.3. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 46 640,4
Мероприятия по развитию ипотечного жилищного кредито-
вания в Республике Карелия в рамках подпрограммы «Долго-
срочная целевая программа «Жилище» на 2011 – 2015 годы» го-
сударственной программы Республики Карелия «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 
услугами» на 2014 – 2020 годы (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам)

05 05 05 2 0140 810 1875,0

Компенсация части потерь в доходах, связанных с установле-
нием льготного тарифа на отпускаемую потребителям электри-
ческую энергию (за исключением населения и приравненных 
к нему категорий потребителей), вырабатываемую дизельными 
электростанциями в населенных пунктах Республики Карелия, 
не имеющих централизованного энергоснабжения, в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами граждан в Республи-
ке Карелия» государственной программы Республики Карелия 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-
коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

05 05 05 4 6539 810 16 674,8

Осуществление полномочий Республики Карелия органами ис-
полнительной власти Республики Карелия в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

05 05 30 0 1090 120 25 476,0

Осуществление полномочий Республики Карелия органами испол-
нительной власти Республики Карелия в рамках непрограммного 
направления деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 30 0 1090 240 2564,6

Осуществление полномочий Республики Карелия органами испол-
нительной власти Республики Карелия в рамках непрограммного 
направления деятельности (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

05 05 30 0 1090 850 50,0

6. Охрана окружающей среды 06 19 877,1
6.1. Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания
06 03 19 477,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции в области охраны и использования объектов животного мира 
(за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических 
ресурсов) в рамках подпрограммы «Развитие охотничьего хо-

06 03 12 8 5920 240 66,0
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зяйства» государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства 
Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)
Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции в области охраны и использования охотничьих ресурсов 
(за исключением полномочий Российской Федерации по феде-
ральному государственному охотничьему надзору, выдаче раз-
решений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охот-
хозяйственных соглашений) в рамках подпрограммы «Развитие 
охотничьего хозяйства» государственной программы Республи-
ки Карелия «Развитие агропромышленного комплекса и охотни-
чьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06 03 12 8 5990 240 214,5

Повышение продуктивности охотничьих угодий в рамках под-
программы «Развитие охотничьего хозяйства» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие агропромышлен-
ного комплекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия 
на 2013 – 2020 годы» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 03 12 8 7059 240 400,0

Регулирование охотхозяйственной деятельности в Республике 
Карелия в рамках подпрограммы «Развитие охотничьего хо-
зяйства» государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства 
Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

06 03 12 8 7060 240 62,3

Природоохранные учреждения в рамках подпрограммы «Охра-
на окружающей среды» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Воспроизводство и использование природных 
ресурсов и охрана окружающей среды» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

06 03 13 4 2307 610 4837,6

Природоохранные мероприятия в рамках подпрограммы «Ох-
рана окружающей среды» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Воспроизводство и использование природных 
ресурсов и охрана окружающей среды» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 03 13 4 7556 240 861,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции в области охраны и использования охотничьих ресурсов 
по федеральному государственному охотничьему надзору, вы-
даче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключе-
нию охотхозяйственных соглашений в рамках непрограммного 
направления деятельности (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

06 03 30 0 5980 120 9950,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции в области охраны и использования охотничьих ресурсов 
по федеральному государственному охотничьему надзору, вы-
даче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений в рамках непрограммного на-
правления деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 03 30 0 5980 240 3085,2

6.2. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 400,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по проведению государственной экологической экспертизы 
объектов регионального уровня в рамках подпрограммы «Ох-
рана окружающей среды» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Воспроизводство и использование природных 
ресурсов и охрана окружающей среды» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 05 13 4 7567 240 400,0
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7. Образование 07 6 980 769,5
7.1. Дошкольное образование 07 01 1 632 645,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных и общеоб-
разовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
государственной программы Республики Карелия «Развитие 
образования в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы (Суб-
венции)

07 01 02 2 4206 530 1 347 826,0

Компенсация малообеспеченным гражданам, имеющим право и 
не получившим направление в детские дошкольные учрежде-
ния, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» государственной про-
граммы Республики Карелия «Развитие образования в Респу-
блике Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

07 01 02 2 4302 520 15 821,0

Модернизация региональных систем дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего обра-
зования и дополнительного образования детей» государствен-
ной программы Республики Карелия «Развитие образования 
в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 01 02 2 5059 240 17 223,0

Модернизация региональных систем дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего обра-
зования и дополнительного образования детей» государствен-
ной программы Республики Карелия «Развитие образования 
в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы (Бюджетные инве-
стиции)

07 01 02 2 5059 410 192 441,9

Модернизация региональных систем дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего обра-
зования и дополнительного образования детей» государствен-
ной программы Республики Карелия «Развитие образования 
в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

07 01 02 2 5059 520 26 350,1

Субсидии образовательным организациям на возмещение за-
трат по финансовому обеспечению получения дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных организа-
циях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» государственной про-
граммы Республики Карелия «Развитие образования в Респуб-
лике Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

07 01 02 2 6544 630 32 983,5

7.2. Общее образование 07 02 4 353 666,0
Школы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие образования в Рес-
публике Карелия» на 2014 – 2020 годы (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

07 02 02 2 2308 110 11 598,7

Школы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие образования в Рес-
публике Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 02 02 2 2308 240 45,7

Школы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие образования в Рес-
публике Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

07 02 02 2 2308 610 45 193,2
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Школы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» государственной про-
граммы Республики Карелия «Развитие образования в Респуб-
лике Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

07 02 02 2 2308 630 13 403,0

Школы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие образования в Рес-
публике Карелия» на 2014 – 2020 годы (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

07 02 02 2 2308 850 1,4

Школы-интернаты в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» государст-
венной программы Республики Карелия «Развитие образования 
в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

07 02 02 2 2309 610 258 015,7

Учреждения дополнительного образования в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие образования в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 02 2 2314 610 42 250,0

Осуществление государственных полномочий Республики Ка-
релия по выплате компенсации расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений, проживающим 
и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих посел-
ках (поселках городского типа), в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие образования в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Субвенции)

07 02 02 2 4204 530 74 553,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие образования в Респуб-
лике Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субвенции)

07 02 02 2 4205 530 3 566 656,0

Осуществление государственных полномочий Республики Ка-
релия по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 
статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года 
№ 1755-ЗРК «Об образовании» мер социальной поддержки и соци-
ального обслуживания обучающимся с ограниченными возможно-
стями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) 
в государственных образовательных учреждениях Республики Ка-
релия, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие образования в Республике Каре-
лия» на 2014 – 2020 годы (Субвенции)

07 02 02 2 4210 530 27 076,0

Реализация мер, предусмотренных Указом Президента Россий-
ской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие образования в Республике 
Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

07 02 02 2 4312 520 43 253,0

Стимулирование развития карельского, вепсского и финского 
языков, организации системы обучения этим языкам в муници-
пальных образовательных учреждениях в рамках подпрограм-

07 02 02 2 4401 540 3696,0
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мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей» государственной программы Республики Каре-
лия «Развитие образования в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Иные межбюджетные трансферты)
Мероприятия федеральной целевой программы развития обра-
зования на 2011 – 2015 годы в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
государственной программы Республики Карелия «Развитие об-
разования в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07 02 02 2 5026 240 2695,8

Поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие образования в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Премии и гранты)

07 02 02 2 5088 350 800,0

Создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» го-
сударственной программы Республики Карелия «Развитие обра-
зования в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

07 02 02 2 5097 520 25 413,0

Софинансирование мероприятий по поощрению лучших учи-
телей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» государственной про-
граммы Республики Карелия «Развитие образования в Респуб-
лике Карелия» на 2014 – 2020 годы (Премии и гранты)

07 02 02 2 7576 350 500,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2011 – 2015 годы в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего образования и допол-
нительного образования детей» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие образования в Республике Каре-
лия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 02 2 7580 610 4218,9

Детские дома в рамках подпрограммы «Совершенствование со-
циальной поддержки семьи и детей» государственной програм-
мы Республики Карелия «Социальная поддержка граждан в Рес-
публике Карелия» (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

07 02 03 2 2310 110 15 555,6

Детские дома в рамках подпрограммы «Совершенствование со-
циальной поддержки семьи и детей» государственной програм-
мы Республики Карелия «Социальная поддержка граждан в Рес-
публике Карелия» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

07 02 03 2 2310 240 6210,2

Детские дома в рамках подпрограммы «Совершенствование со-
циальной поддержки семьи и детей» государственной программы 
Республики Карелия «Социальная поддержка граждан в Республи-
ке Карелия» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

07 02 03 2 2310 320 309,0

Детские дома в рамках подпрограммы «Совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей» государственной про-
граммы Республики Карелия «Социальная поддержка граждан 
в Республике Карелия» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 03 2 2310 610 27 941,2

Детские дома в рамках подпрограммы «Совершенствование со-
циальной поддержки семьи и детей» государственной програм-
мы Республики Карелия «Социальная поддержка граждан в Рес-
публике Карелия» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 02 03 2 2310 850 307,5

Осуществление государственных полномочий Республики Каре-
лия, предусмотренных Законом Республики Карелия от 28 ноября 
2005 года № 921-ЗРК «О государственном обеспечении и социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

07 02 03 2 4207 530 146 279,0
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без попечения родителей» по социальной поддержке детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключе-
нием детей, находящихся и (или) обучающихся в государственных 
учреждениях Республики Карелия и федеральных государствен-
ных образовательных учреждениях, за исключением части 6 ста-
тьи 3 указанного Закона, в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание социальной поддержки семьи и детей» государственной 
программы Республики Карелия «Социальная поддержка граждан 
в Республике Карелия» (Субвенции)
Учреждения дополнительного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Республи-
ке Карелия» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 
эффективности реализации молодежной политики Республики 
Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

07 02 08 1 2314 610 13 820,6

Мероприятия государственной программы Российской Федера-
ции «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы в рамках непро-
граммного направления деятельности (Субсидии)

07 02 30 0 5027 520 22 873,5

Мероприятия по формированию доступной среды для инвали-
дов и других маломобильных групп населения в рамках непро-
граммного направления деятельности (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

07 02 30 0 7290 610 1000,0

7.3. Среднее профессиональное образование 07 04 744 616,4
Учреждения среднего профессионального образования в рам-
ках подпрограммы «Развитие профессионального образования» 
государственной программы Республики Карелия «Развитие об-
разования в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07 04 02 1 2313 240 95,0

Учреждения среднего профессионального образования в рам-
ках подпрограммы «Развитие профессионального образования» 
государственной программы Республики Карелия «Развитие об-
разования в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

07 04 02 1 2313 610 313 508,1

Учреждения среднего профессионального образования в рам-
ках подпрограммы «Развитие профессионального образования» 
государственной программы Республики Карелия «Развитие об-
разования в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субси-
дии автономным учреждениям)

07 04 02 1 2313 620 430 309,3

Стипендии Президента Российской Федерации и Правительст-
ва Российской Федерации для обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития эконо-
мики Российской Федерации, в рамках подпрограммы «Разви-
тие профессионального образования» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие образования в Республике 
Карелия» на 2014 – 2020 годы (Стипендии)

07 04 02 1 3893 340 704,0

7.4. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

07 05 33 801,3

Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров 
в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здра-
воохранения» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» (Субсидии автономным учреждениям)

07 05 01 7 2315 620 9183,6

Учреждения переподготовки и повышения квалификации ка-
дров в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» государственной про-
граммы Республики Карелия «Развитие образования в Респу-
блике Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии автономным 
учреждениям)

07 05 02 2 2315 620 23 942,7
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Софинансирование мероприятий по подготовке управленческих 
кадров для организаций в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание системы государственного стратегического управления» 
государственной программы Республики Карелия «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика Республики Карелия» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 05 09 5 7544 240 675,0

7.5. Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 85 664,7
Организация отдыха детей в каникулярное время в рамках под-
программы «Совершенствование социальной поддержки семьи и 
детей» государственной программы Республики Карелия «Соци-
альная поддержка граждан в Республике Карелия» (Субсидии)

07 07 03 2 4301 520 21 278,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 
в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей» государственной программы Республики 
Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Каре-
лия» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

07 07 03 2 7432 120 76,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 
в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей» государственной программы Республи-
ки Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Ка-
релия» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 07 03 2 7432 240 170,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 
в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей» государственной программы Республики 
Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Каре-
лия» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

07 07 03 2 7432 320 41 314,1

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 
в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей» государственной программы Республики 
Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Каре-
лия» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 03 2 7432 610 4886,2

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 
в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей» государственной программы Республики 
Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Каре-
лия» (Субсидии автономным учреждениям)

07 07 03 2 7432 620 102,0

Учреждения в области молодежной политики в рамках подпро-
граммы «Повышение эффективности реализации молодежной 
политики в Республике Карелия» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма и повышение эффективности реализации молодежной 
политики Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 07 08 2 2336 610 8155,4

Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рам-
ках подпрограммы «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Республике Карелия» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие физической куль-
туры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации 
молодежной политики Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 07 08 2 5064 240 4000,0

Мероприятия по реализации молодежной политики в Республи-
ке Карелия в рамках подпрограммы «Повышение эффективно-
сти реализации молодежной политики в Республике Карелия» 
государственной программы Республики Карелия «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и повышение эффектив-

07 07 08 2 7090 240 1050,0
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ности реализации молодежной политики Республики Карелия» 
на 2014 – 2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по реализации молодежной политики в Республи-
ке Карелия в рамках подпрограммы «Повышение эффективно-
сти реализации молодежной политики в Республике Карелия» 
государственной программы Республики Карелия «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и повышение эффектив-
ности реализации молодежной политики Республики Карелия» 
на 2014 – 2020 годы (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 08 2 7090 610 1433,0

Мероприятия по реализации молодежной политики в Республике 
Карелия в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Республике Карелия» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Развитие физи-
ческой культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 
реализации молодежной политики Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений)

07 07 08 2 7090 630 1200,0

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории Республики Каре-
лия, в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Республики 
Карелия» государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффек-
тивности реализации молодежной политики Республики Карелия» 
на 2014 – 2020 годы (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 08 3 7280 610 1000,0

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории Республики Каре-
лия, в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Республики 
Карелия» государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффек-
тивности реализации молодежной политики Республики Карелия» 
на 2014 – 2020 годы (Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

07 07 08 3 7280 630 1000,0

7.6. Другие вопросы в области образования 07 09 130 375,6
Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства 
Республики Карелия и органов исполнительной власти в обла-
сти образования в рамках подпрограммы «Развитие профессио-
нального образования» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Развитие образования в Республике Карелия» 
на 2014 – 2020 годы (Стипендии)

07 09 02 1 7522 340 800,0

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечиваю-
щие услуги, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» государствен-
ной программы Республики Карелия «Развитие образования 
в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы (Расходы на выпла-
ты персоналу казенных учреждений)

07 09 02 2 2331 110 30 434,2

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечиваю-
щие услуги, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» государствен-
ной программы Республики Карелия «Развитие образования 
в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 09 02 2 2331 240 11 561,0

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие образования в Республике Каре-
лия» на 2014 – 2020 годы (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

07 09 02 2 2331 320 800,0
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Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» государственной про-
граммы Республики Карелия «Развитие образования в Республи-
ке Карелия» на 2014 – 2020 годы (Премии и гранты)

07 09 02 2 2331 350 90,0

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие образования в Республике Ка-
релия» на 2014 – 2020 годы (Иные межбюджетные трансферты)

07 09 02 2 2331 540 280,0

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие образования в Республике Ка-
релия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 02 2 2331 610 9667,3

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие образования в Республике Ка-
релия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии автономным учреждениям)

07 09 02 2 2331 620 140,0

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие образования в Республике Ка-
релия» на 2014 – 2020 годы (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

07 09 02 2 2331 850 324,6

Софинансирование мероприятий федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2011 – 2015 годы в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего образования и допол-
нительного образования детей» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие образования в Республике Каре-
лия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 02 2 7580 610 298,1

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках подпрограммы «Развитие системы оценки ка-
чества образования» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие образования в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Субсидии автономным учреждениям)

07 09 02 3 2331 620 8652,4

Обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся в рамках подпрограммы «Развитие системы 
оценки качества образования» государственной программы Рес-
публики Карелия «Развитие образования в Республике Каре-
лия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии автономным учреждениям)

07 09 02 3 7509 620 30 736,2

Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций (за исключением государственных и муниципальных учреж-
дений) в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей» государственной программы Республи-
ки Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Каре-
лия» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

07 09 03 2 6523 630 200,0

Поддержка экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
в рамках подпрограммы «Сохранение единства народов и этни-
ческих общностей Карелии» на 2014 – 2020 годы («Карьяла – 
наш дом»)» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие институтов гражданского общества и развитие мест-
ного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражда-
нина» на 2014 – 2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 15 3 5091 240 345,4

Осуществление полномочий Республики Карелия органами ис-
полнительной власти Республики Карелия в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

07 09 30 0 1090 120 27 281,3
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Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия в рамках непро-
граммного направления деятельности (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 09 30 0 1090 240 2747,6

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия в рамках непро-
граммного направления деятельности (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

07 09 30 0 1090 850 113,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции в сфере образования в рамках непрограммного направления 
деятельности (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

07 09 30 0 59Г0 120 5446,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции в сфере образования в рамках непрограммного направления 
деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 30 0 59Г0 240 457,4

8. Культура, кинематография 08 759 032,9
8.1. Культура 08 01 685 792,3

Музеи и постоянные выставки в рамках государственной про-
граммы Республики Карелия «Культура Республики Карелия» 
на 2014 – 2020 годы (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 07 0 2316 610 33 313,0

Библиотеки в рамках государственной программы Республики 
Карелия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 07 0 2317 610 59 325,0

Театры, концертные и другие организации исполнительских ис-
кусств в рамках государственной программы Республики Каре-
лия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

08 01 07 0 2318 610 182 025,0

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках государственной программы Республики Каре-
лия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

08 01 07 0 2331 110 6717,6

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках государственной программы Республики Каре-
лия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 01 07 0 2331 240 1976,5

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках государственной программы Республики Каре-
лия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

08 01 07 0 2331 610 17 996,0

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках государственной программы Республики Каре-
лия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей)

08 01 07 0 2331 850 15,9

Мероприятия по сохранению мемориальных, военно-истори-
ческих объектов и памятников в рамках государственной про-
граммы Республики Карелия «Культура Республики Карелия» 
на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

08 01 07 0 4303 520 16 000,0

Реализация мер, предусмотренных Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», в рам-
ках государственной программы Республики Карелия «Культура 
Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

08 01 07 0 4313 520 10 596,0

Мероприятия федеральной целевой программы «Культура Рос-
сии (2012 – 2018 годы)» в рамках государственной программы 
Республики Карелия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Бюджетные инвестиции)

08 01 07 0 5014 410 265 936,6
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Софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности в рамках государственной программы 
Республики Карелия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Бюджетные инвестиции)

08 01 07 0 5112 410 49 897,7

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований в рамках государственной программы Республики 
Карелия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Иные межбюджетные трансферты)

08 01 07 0 5144 540 195,3

Государственная поддержка муниципальных учреждений куль-
туры в рамках государственной программы Республики Каре-
лия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные 
межбюджетные трансферты)

08 01 07 0 5147 540 500,0

Государственная поддержка лучших работников муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся на территориях сель-
ских поселений, в рамках государственной программы Рес-
публики Карелия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Иные межбюджетные трансферты)

08 01 07 0 5148 540 150,0

Государственная поддержка (грант) комплексного развития ре-
гиональных и муниципальных учреждений культуры в рамках 
государственной программы Республики Карелия «Культура 
Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы» (Иные межбюджет-
ные трансферты)

08 01 07 0 5190 540 283,4

Государственная поддержка (грант) комплексного развития ре-
гиональных и муниципальных учреждений культуры в рамках 
государственной программы Республики Карелия «Культура 
Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

08 01 07 0 5190 610 5761,8

Государственная поддержка (грант) больших, средних и малых 
городов – центров культуры и туризма в рамках государственной 
программы Республики Карелия «Культура Республики Каре-
лия» на 2014 – 2020 годы» (Иные межбюджетные трансферты)

08 01 07 0 5191 540 15 657,5

Мероприятия в области культуры в рамках государственной 
программы Республики Карелия «Культура Республики Каре-
лия» на 2014 – 2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 01 07 0 7517 240 784,0

Мероприятия в области культуры в рамках государственной 
программы Республики Карелия «Культура Республики Каре-
лия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 07 0 7517 610 5000,0

Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства 
Республики Карелия и органов исполнительной власти в обла-
сти культуры в рамках государственной программы Республики 
Карелия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Премии и гранты)

08 01 07 0 7523 350 125,0

Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства 
Республики Карелия и органов исполнительной власти в обла-
сти культуры в рамках государственной программы Республики 
Карелия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Иные выплаты населению)

08 01 07 0 7523 360 440,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой програм-
мы «Культура России (2012 – 2018 годы)» в рамках государствен-
ной программы Республики Карелия «Культура Республики Ка-
релия» на 2014 – 2020 годы (Бюджетные инвестиции)

08 01 07 0 7600 410 5200,0

Мероприятия по сохранению единства народов и этнических 
общностей Республики Карелия в рамках подпрограммы «Со-
хранение единства народов и этнических общностей Карелии» 
на 2014 – 2020 годы («Карьяла – наш дом»)» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие институтов граж-
данского общества и развитие местного самоуправления, защи-
та прав и свобод человека и гражданина» на 2014 – 2020 годы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 01 15 3 7566 240 1604,2
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Мероприятия по сохранению единства народов и этнических 
общностей Республики Карелия в рамках подпрограммы «Со-
хранение единства народов и этнических общностей Карелии» 
на 2014 – 2020 годы («Карьяла – наш дом»)» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие институтов граж-
данского общества и развитие местного самоуправления, защи-
та прав и свобод человека и гражданина» на 2014 – 2020 годы 
(Премии и гранты)

08 01 15 3 7566 350 80,0

Мероприятия по сохранению единства народов и этнических 
общностей Республики Карелия в рамках подпрограммы «Со-
хранение единства народов и этнических общностей Карелии» 
на 2014 – 2020 годы («Карьяла – наш дом»)» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие институтов граж-
данского общества и развитие местного самоуправления, защи-
та прав и свобод человека и гражданина» на 2014 – 2020 годы 
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений)

08 01 15 3 7566 630 2930,0

Мероприятия по сохранению единства народов и этнических общ-
ностей Республики Карелия в рамках подпрограммы «Сохранение 
единства народов и этнических общностей Карелии» на 2014 – 
2020 годы («Карьяла – наш дом»)» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие институтов гражданского общест-
ва и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод че-
ловека и гражданина» на 2014 – 2020 годы (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам)

08 01 15 3 7566 810 25,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции в отношении объектов культурного наследия в рамках не-
программного направления деятельности (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 01 30 0 5950 120 3077,8

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации в отношении объектов культурного наследия в рамках 
непрограммного направления деятельности (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 01 30 0 5950 240 177,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции в отношении объектов культурного наследия в рамках не-
программного направления деятельности (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

08 01 30 0 5950 850 2,0

8.2. Кинематография 08 02 2964,0
Учреждения, оказывающие информационные и обеспечиваю-
щие услуги, в рамках государственной программы Республики 
Карелия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Субсидии автономным учреждениям)

08 02 07 0 2331 620 2964,0

8.3. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 70 276,6
Учреждения, оказывающие информационные и обеспечиваю-
щие услуги, в рамках государственной программы Республики 
Карелия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

08 04 07 0 2331 110 5506,8

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечиваю-
щие услуги, в рамках государственной программы Республики 
Карелия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 04 07 0 2331 240 266,2

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках государственной программы Республики Каре-
лия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

08 04 07 0 2331 610 44 627,6

Осуществление полномочий Республики Карелия органами ис-
полнительной власти Республики Карелия в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

08 04 30 0 1090 120 18 457,0
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Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия в рамках непро-
граммного направления деятельности (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 04 30 0 1090 240 1388,0

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия в рамках непро-
граммного направления деятельности (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

08 04 30 0 1090 850 31,0

9. Здравоохранение 09 6 748 165,9
9.1. Стационарная медицинская помощь 09 01 2 388 261,1

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части в рам-
ках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитар-
ной помощи» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 01 1 2321 610 3724,8

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование оказания специализиро-
ванной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике 
Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

09 01 01 2 2321 610 368 118,0

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование 
медицинской помощи больным с онкологическими заболева-
ниями, в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государствен-
ной программы Республики Карелия «Развитие здравоохране-
ния в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

09 01 01 2 5077 240 276 231,7

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и проти-
вотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), при-
меняемых при лечении больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических 
средств для выявления, определения чувствительности мико-
бактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных тубер-
кулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбу-
дителя в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государствен-
ной программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения 
в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

09 01 01 2 5174 610 12 070,2

Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально зна-
чимыми заболеваниями в Республике Карелия в рамках под-
программы «Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Респуб-
лике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

09 01 01 2 7201 610 150,0

Софинансирование мероприятий по оказанию высокотехно-
логичных видов медицинской помощи в рамках подпрограммы

09 01 01 2 7548 610 33 818,7
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«Совершенствование оказания специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Софинансирование мероприятий по совершенствованию меди-
цинской помощи больным с онкологическими заболеваниями 
в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специ-
ализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения 
в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

09 01 01 2 7568 610 22 997,6

Объекты строительства и реконструкции государственной и муни-
ципальной собственности в рамках подпрограммы «Совершенст-
вование оказания специализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Республики Карелия «Развитие здраво-
охранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Бюджетные 
инвестиции)

09 01 01 2 9040 410 39 639,0

Мероприятия в области улучшения демографической ситуации 
Республики Карелия в рамках подпрограммы «Охрана здоро-
вья матери и ребенка» государственной программы Республи-
ки Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия 
на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 01 4 0040 610 2000,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части в рам-
ках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Развитие здраво-
охранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

09 01 01 4 2321 610 14 809,2

Родильные дома в рамках подпрограммы «Охрана здоровья ма-
тери и ребенка» государственной программы Республики Каре-
лия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 01 4 2324 610 213,6

Закупки оборудования и расходных материалов для неонаталь-
ного и аудиологического скрининга в учреждениях государст-
венной и муниципальной систем здравоохранения в рамках 
подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» государст-
венной программы Республики Карелия «Развитие здравоохра-
нения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

09 01 01 4 5073 610 200,0

Софинансирование мероприятий по закупке оборудования и 
расходных материалов для неонатального и аудиологического 
скрининга в учреждениях государственной и муниципальной 
систем здравоохранения в рамках подпрограммы «Охрана здо-
ровья матери и ребенка» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Каре-
лия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 01 4 7550 610 170,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части в рам-
ках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи, в том числе 
детям» государственной программы Республики Карелия «Разви-
тие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 01 6 2321 610 36 110,4

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-техни-
ческой базы медицинских учреждений в рамках подпрограммы 
«Модернизация здравоохранения Республики Карелия на 2014 – 
2016 годы» государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» 
(Субсидии государственным корпорациям (компаниям)

09 01 01 В 5230 820 1 430 443,5
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Финансирование мероприятий по проектированию, строительству 
и вводу в эксплуатацию перинатального центра в Республике Ка-
релия в рамках подпрограммы «Модернизация здравоохранения 
Республики Карелия на 2014 – 2016 годы» государственной про-
граммы Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Рес-
публике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

09 01 01 В 7560 610 1430,0

Финансирование мероприятий по проектированию, строительству 
и вводу в эксплуатацию перинатального центра в Республике Ка-
релия в рамках подпрограммы «Модернизация здравоохранения 
Республики Карелия на 2014 – 2016 годы» государственной про-
граммы Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Рес-
публике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии государствен-
ным корпорациям (компаниям)

09 01 01 В 7560 820 136 753,0

Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным управлением, в рамках непрограммного на-
правления деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 01 30 0 7501 240 9381,4

9.2. Амбулаторная помощь 09 02 336 788,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части в рам-
ках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи» государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 01 1 2321 610 109 800,0

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры в рамках 
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитар-
ной помощи» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 01 1 2322 610 15 939,1

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры в рамках 
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитар-
ной помощи» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» (Субсидии автономным учреждениям)

09 02 01 1 2322 620 20 661,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование оказания специализиро-
ванной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике 
Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

09 02 01 2 2321 610 114 594,5

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 01 2 2322 610 17 100,3

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов 
для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C, в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Каре-
лия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 01 2 5072 610 37 006,5
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Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В 
и С в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания спе-
циализированной, включая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государствен-
ной программы Республики Карелия «Развитие здравоохране-
ния в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

09 02 01 2 5179 610 1566,9

Мероприятия государственной программы Российской Федера-
ции «Развитие здравоохранения» в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование оказания специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации» государственной программы Республики Каре-
лия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 01 2 5382 610 4367,2

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части в рам-
ках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Развитие здраво-
охранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

09 02 01 4 2321 610 6734,7

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры в рам-
ках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Развитие здраво-
охранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

09 02 01 4 2322 610 1278,2

Родильные дома в рамках подпрограммы «Охрана здоровья 
матери и ребенка» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия 
на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 01 4 2324 610 468,3

Софинансирование мероприятий по закупке оборудования и рас-
ходных материалов для неонатального и аудиологического скри-
нинга в учреждениях государственной и муниципальной систем 
здравоохранения в рамках подпрограммы «Охрана здоровья ма-
тери и ребенка» государственной программы Республики Каре-
лия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 01 4 7550 610 40,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части в рам-
ках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи, в том числе 
детям» государственной программы Республики Карелия «Разви-
тие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 01 6 2321 610 5038,8

Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимыми 
заболеваниями в Республике Карелия в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе 
в амбулаторных условиях» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 01 8 7201 610 2193,2

9.3. Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 31 836,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части в рам-
ках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитар-
ной помощи» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 03 01 1 2321 610 1752,4

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование оказания специализиро-
ванной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Ка-
релия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 03 01 2 2321 610 27 702,5
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Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части в рам-
ках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Развитие здраво-
охранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

09 03 01 4 2321 610 2381,4

9.4. Скорая медицинская помощь 09 04 45 298,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование оказания специализи-
рованной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике 
Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

09 04 01 2 2321 610 45 298,3

9.5. Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов

09 06 79 676,1

Учреждения (отделения) по заготовке, переработке, хранению 
и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов 
в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специ-
ализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения 
в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

09 06 01 2 2323 320 11 986,4

Учреждения (отделения) по заготовке, переработке, хранению 
и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов 
в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специ-
ализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения 
в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

09 06 01 2 2323 610 47 298,4

Финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого 
оборудования с лицензионным программным обеспечением 
для реализации мероприятий по развитию службы крови в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование оказания специализи-
рованной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике 
Карелия на 2014 – 2020 годы» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

09 06 01 2 5175 240 16 029,5

Финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого 
оборудования с лицензионным программным обеспечением 
для реализации мероприятий по развитию службы крови в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование оказания специализи-
рованной, включая высокотехнологичную, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эвакуации» государственной про-
граммы Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Рес-
публике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

09 06 01 2 5175 610 4361,8

9.6. Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 15,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением, в рамках непрограммного направле-
ния деятельности (Резервные средства)

09 07 30 0 7501 870 15,0

9.7. Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 3 866 290,4
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Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государствен-
ной программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения 
в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

09 09 01 2 2331 110 10 041,7

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государствен-
ной программы Республики Карелия «Развитие здравоохране-
ния в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

09 09 01 2 2331 240 7763,2

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государствен-
ной программы Республики Карелия «Развитие здравоохране-
ния в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

09 09 01 2 2331 610 130 554,6

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государствен-
ной программы Республики Карелия «Развитие здравоохране-
ния в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

09 09 01 2 2331 850 194,7

Организация лечения граждан за пределами Республики Каре-
лия в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания спе-
циализированной, включая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государствен-
ной программы Республики Карелия «Развитие здравоохране-
ния в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

09 09 01 2 7514 240 4000,0

Дома ребенка в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери 
и ребенка» государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

09 09 01 4 2325 110 50 639,0

Дома ребенка в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери 
и ребенка» государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

09 09 01 4 2325 240 10 092,0

Дома ребенка в рамках подпрограммы «Охрана здоровья мате-
ри и ребенка» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

09 09 01 4 2325 850 127,0

Обеспечение государственной системы здравоохранения Респуб-
лики Карелия медицинскими кадрами в рамках подпрограммы 
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государст-
венной программы Республики Карелия «Развитие здравоохра-
нения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

09 09 01 7 0408 610 10 000,0
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Единовременные выплаты медицинским работникам в рамках 
подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохране-
ния» государственной программы Республики Карелия «Разви-
тие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

09 09 01 7 5136 320 7000,0

Софинансирование единовременных выплат медицинским ра-
ботникам в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение си-
стемы здравоохранения» государственной программы Республи-
ки Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия 
на 2014 – 2020 годы» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

09 09 01 7 8990 320 7000,0

Обеспечение качественными безопасными лекарственными пре-
паратами детей первых трех лет жизни и детей из многодет-
ных семей в возрасте до 6 лет в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование системы лекарственного обеспечения, в том 
числе в амбулаторных условиях» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике 
Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

09 09 01 8 0406 610 12 750,0

Осуществление организационных мероприятий по обеспече-
нию лиц лекарственными препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными новообразованиями лим-
фоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов 
и (или) тканей, в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулатор-
ных условиях» государственной программы Республики Каре-
лия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

09 09 01 8 5133 240 12 203,1

Мероприятия по предупреждению инвалидизации населения 
Республики Карелия в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание системы лекарственного обеспечения, в том числе в ам-
булаторных условиях» государственной программы Республи-
ки Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия 
на 2014 – 2020 годы» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

09 09 01 8 7203 320 21 737,0

Мероприятия по предупреждению инвалидизации населения 
Республики Карелия в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание системы лекарственного обеспечения, в том числе в ам-
булаторных условиях» государственной программы Республи-
ки Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия 
на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 09 01 8 7203 610 42 733,8

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечиваю-
щие услуги, в рамках подпрограммы «Развитие информатиза-
ции в здравоохранении» государственной программы Республи-
ки Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия 
на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 09 01 9 2331 610 13 083,9

Обязательное медицинское страхование неработающего насе-
ления в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
территориального планирования здравоохранения Республики 
Карелия» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

09 09 01 Б 4501 320 3 447 756,0

Осуществление полномочий Республики Карелия органами ис-
полнительной власти Республики Карелия в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

09 09 30 0 1090 120 65 076,3
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Осуществление полномочий Республики Карелия органами испол-
нительной власти Республики Карелия в рамках непрограммного 
направления деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 09 30 0 1090 240 6615,2

Осуществление полномочий Республики Карелия органами испол-
нительной власти Республики Карелия в рамках непрограммного 
направления деятельности (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

09 09 30 0 1090 850 767,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции в сфере охраны здоровья в рамках непрограммного направ-
ления деятельности (Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов)

09 09 30 0 59Б0 120 2408,0

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации в сфере охраны здоровья в рамках непрограммного на-
правления деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 09 30 0 59Б0 240 291,1

Мероприятия по формированию доступной среды для инвали-
дов и других маломобильных групп населения в рамках непро-
граммного направления деятельности (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

09 09 30 0 7290 610 3400,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением, в рамках непрограммного направле-
ния деятельности (Исполнение судебных актов)

09 09 30 0 7501 830 56,8

10. Социальная политика 10 7 227 550,5
10.1. Пенсионное обеспечение 10 01 153 140,8

Доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности в ор-
ганах государственной власти Карело-Финской Советской Соци-
алистической Республики, Карельской Автономной Советской Со-
циалистической Республики и Республики Карелия до 1 января 
1997 года, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» государственной програм-
мы Республики Карелия «Социальная поддержка граждан в Рес-
публике Карелия» (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

10 01 03 1 8880 310 3576,0

Материальное обеспечение граждан, имеющих особые заслуги 
перед Республикой Карелия, в рамках подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы Республики Карелия «Социальная 
поддержка граждан в Республике Карелия» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 01 03 1 8890 240 10,0

Материальное обеспечение граждан, имеющих особые заслуги 
перед Республикой Карелия, в рамках подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы Республики Карелия «Социальная 
поддержка граждан в Республике Карелия» (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

10 01 03 1 8890 310 6914,0

Доплаты к пенсиям гражданам, проходившим военную служ-
бу по призыву в Афганистане и (или) Чеченской Республике 
и ставшим инвалидами вследствие военной травмы, в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике 
Карелия» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

10 01 03 1 8900 240 0,4

Доплаты к пенсиям гражданам, проходившим военную службу 
по призыву в Афганистане и (или) Чеченской Республике и став-
шим инвалидами вследствие военной травмы, в рамках подпро-
граммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» государственной программы Республики Карелия 
«Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам)

10 01 03 1 8900 310 448,8
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Доплаты к трудовым пенсиям иным категориям граждан в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Республики Ка-
релия «Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

10 01 03 1 8920 310 138 000,0

Доплаты к трудовым пенсиям иным категориям граждан в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Республики Ка-
релия «Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

10 01 03 1 8920 320 198,0

Ежемесячное пожизненное содержание судей Конституцион-
ного Суда Республики Карелия в рамках непрограммного на-
правления деятельности (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

10 01 30 0 8860 310 3993,6

10.2. Социальное обслуживание населения 10 02 1 143 736,8
Учреждения социальной защиты населения в рамках подпро-
граммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» государственной программы Республики Ка-
релия «Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

10 02 03 1 2329 110 122 793,6

Учреждения социальной защиты населения в рамках подпро-
граммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» государственной программы Республики Ка-
релия «Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 02 03 1 2329 240 23 710,2

Учреждения социальной защиты населения в рамках подпро-
граммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» государственной программы Республики Ка-
релия «Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Исполнение судебных актов)

10 02 03 1 2329 830 156,9

Учреждения социальной защиты населения в рамках подпро-
граммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» государственной программы Республики Ка-
релия «Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

10 02 03 1 2329 850 121,1

Осуществление государственных полномочий по предоставле-
нию социальной поддержки работающим и проживающим за пре-
делами городов социальным работникам и педагогическим 
работникам муниципальных учреждений социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе 
детей-инвалидов), граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе детей, включая детей-сирот, безнадзор-
ных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в иной трудной жизненной ситуации, в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Республики 
Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Каре-
лия» (Субвенции)

10 02 03 1 4211 530 7254,0

Учреждения социального обслуживания семьи и детей в рамках 
подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки се-
мьи и детей» государственной программы Республики Карелия 
«Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

10 02 03 2 2332 110 9443,0

Учреждения социального обслуживания семьи и детей в рамках 
подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки се-
мьи и детей» государственной программы Республики Карелия 
«Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 02 03 2 2332 240 1371,6
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Учреждения социального обслуживания семьи и детей в рамках 
подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки се-
мьи и детей» государственной программы Республики Карелия 
«Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

10 02 03 2 2332 610 4536,8

Учреждения социального обслуживания семьи и детей в рамках 
подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки се-
мьи и детей» государственной программы Республики Карелия 
«Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей)

10 02 03 2 2332 850 10,2

Стационарные учреждения для престарелых и инвалидов в рам-
ках подпрограммы «Модернизация и развитие социального об-
служивания населения» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике 
Карелия» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 03 3 2328 610 379 814,7

Осуществление государственных полномочий по социальному 
обслуживанию граждан, признанных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Рес-
публики Карелия нуждающимися в социальном обслуживании, 
за исключением социального обслуживания указанных граждан 
в государственных организациях социального обслуживания, 
в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социально-
го обслуживания населения» государственной программы Рес-
публики Карелия «Социальная поддержка граждан в Республи-
ке Карелия» (Субвенции)

10 02 03 3 4208 530 581 230,0

Компенсация расходов поставщикам социальных услуг в соот-
ветствии с индивидуальной программой получателя социаль-
ных услуг в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие 
социального обслуживания населения» государственной про-
граммы Республики Карелия «Социальная поддержка граждан 
в Республике Карелия» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам)

10 02 03 3 6551 810 1722,0

Создание и ведение реестра поставщиков и регистра получате-
лей социальных услуг в Республике Карелия в рамках подпро-
граммы «Модернизация и развитие социального обслуживания 
населения» государственной программы Республики Карелия 
«Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 02 03 3 7575 240 1797,7

Мероприятия по формированию доступной среды для инвали-
дов и других маломобильных групп населения в рамках непро-
граммного направления деятельности (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 02 30 0 7290 240 8075,0

Мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп населения в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

10 02 30 0 7290 630 1700,0

10.3. Социальное обеспечение населения 10 03 5 202 838,3
Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значи-
мыми заболеваниями в Республике Карелия в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Каре-
лия на 2014 – 2020 годы» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 01 2 7201 320 300,0
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Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально зна-
чимыми заболеваниями в Республике Карелия в рамках под-
программы «Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Респуб-
лике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

10 03 01 2 7201 610 400,0

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда неработа-
ющим гражданам, проживающим на территории Республики 
Карелия, направляемым для медицинской консультации, обсле-
дования, лечения в другие регионы Российской Федерации, 
а также стоимости проезда сопровождающих их лиц в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализиро-
ванной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике 
Карелия на 2014 – 2020 годы» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 01 2 8870 320 2000,0

Иные меры социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания спе-
циализированной, включая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государствен-
ной программы Республики Карелия «Развитие здравоохране-
ния в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

10 03 01 2 8970 320 7000,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по оказанию отдельным категориям граждан социальной 
услуги по обеспечению лекарственными препаратами для ме-
дицинского применения по рецептам на лекарственные препа-
раты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские 
изделия, а также специализированными продуктами лечебно-
го питания для детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы лекарственного обеспечения, в том 
числе в амбулаторных условиях» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике 
Карелия на 2014 – 2020 годы» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

10 03 01 8 3093 240 34 400,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по оказанию отдельным категориям граждан социальной 
услуги по обеспечению лекарственными препаратами для ме-
дицинского применения по рецептам на лекарственные препа-
раты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские 
изделия, а также специализированными продуктами лечебно-
го питания для детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы лекарственного обеспечения, в том 
числе в амбулаторных условиях» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике 
Карелия на 2014 – 2020 годы» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 01 8 3093 320 137 604,6

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения в рамках подпрограммы «Совершенствование си-
стемы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных 
условиях» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

10 03 01 8 5161 320 80 584,8
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Лекарственное обеспечение граждан, направленное на преду-
преждение и борьбу с социально значимыми заболеваниями 
в Республике Карелия, в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание системы лекарственного обеспечения, в том числе в ам-
булаторных условиях» государственной программы Республи-
ки Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия 
на 2014 – 2020 годы» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 03 01 8 7202 320 61 000,0

Лекарственное обеспечение граждан, направленное на пред-
упреждение и борьбу с социально значимыми заболеваниями 
в Республике Карелия, в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание системы лекарственного обеспечения, в том числе в ам-
булаторных условиях» государственной программы Республи-
ки Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия 
на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 03 01 8 7202 610 74 589,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспе-
чении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 
1945 годов» в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Республики Карелия «Социальная поддержка граж-
дан в Республике Карелия» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 03 1 5134 320 122 021,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», в рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Социальная 
поддержка граждан в Республике Карелия» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

10 03 03 1 5135 320 20 499,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации, в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Республики 
Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Каре-
лия» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

10 03 03 1 5137 240 137,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации, в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Республики 
Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Ка-
релия» (Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам)

10 03 03 1 5137 310 9111,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по ежегодной денежной выплате лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России», в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Республи-
ки Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике 
Карелия» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений)

10 03 03 1 5220 110 307,0
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Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по ежегодной денежной выплате лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России», в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Республики 
Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Каре-
лия» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

10 03 03 1 5220 240 447,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по ежегодной денежной выплате лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России», в рамках подпрограм-
мы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам)

10 03 03 1 5220 310 75 352,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по выплате государственного единовременного пособия и еже-
месячной денежной компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений в рамках подпрограммы «Разви-
тие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Республики Карелия «Социальная 
поддержка граждан в Республике Карелия» (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

10 03 03 1 5240 310 90,2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы Республики Карелия «Социальная поддержка граждан 
в Республике Карелия» (Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений)

10 03 03 1 5250 110 1489,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы Республики Карелия «Социальная поддержка граждан 
в Республике Карелия» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 03 1 5250 240 10 430,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы Республики Карелия «Социальная поддержка граждан 
в Республике Карелия» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

10 03 03 1 5250 310 794 642,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по до-
говорам обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Республики Карелия 
«Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 03 03 1 5280 240 1,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по до-
говорам обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств в рамках подпрограм-
мы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам)

10 03 03 1 5280 310 79,3
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Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и от-
дельным категориям граждан, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, в рамках подпрограммы «Развитие мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» государствен-
ной программы Республики Карелия «Социальная поддержка 
граждан в Республике Карелия» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

10 03 03 1 7403 240 1,0

Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и от-
дельным категориям граждан, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, в рамках подпрограммы «Развитие мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Республики Карелия «Социальная поддержка граж-
дан в Республике Карелия» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 03 1 7403 320 11 334,0

Меры социальной поддержки проживающим за пределами горо-
дов пенсионерам, проработавшим не менее десяти лет педаго-
гическими работниками в образовательных учреждениях, рас-
положенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа), в рамках подпрограммы «Развитие мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» государст-
венной программы Республики Карелия «Социальная поддерж-
ка граждан в Республике Карелия» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

10 03 03 1 8853 240 950,0

Меры социальной поддержки проживающим за пределами горо-
дов пенсионерам, проработавшим не менее десяти лет педаго-
гическими работниками в образовательных учреждениях, рас-
положенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа), в рамках подпрограммы «Развитие мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» государст-
венной программы Республики Карелия «Социальная поддерж-
ка граждан в Республике Карелия» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

10 03 03 1 8853 310 86 414,0

Социальное пособие на погребение и возмещение расходов 
по гарантированному перечню услуг по погребению отдель-
ных категорий граждан в рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Социальная 
поддержка граждан в Республике Карелия» (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

10 03 03 1 8910 310 7134,0

Социальное пособие на погребение и возмещение расходов 
по гарантированному перечню услуг по погребению отдель-
ных категорий граждан в рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Социальная под-
держка граждан в Республике Карелия» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

10 03 03 1 8910 320 1127,0

Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в рамках подпрограммы «Развитие мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Республики Карелия «Социальная поддержка граж-
дан в Республике Карелия» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 03 1 8930 240 988,0

Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в рамках подпрограммы «Развитие мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Республики Карелия «Социальная поддержка граж-
дан в Республике Карелия» (Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

10 03 03 1 8930 310 273 934,0
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Выплата, компенсация расходов на санаторно-курортное лече-
ние родителям погибших (умерших) военнослужащих в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике 
Карелия» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

10 03 03 1 8940 240 0,5

Выплата, компенсация расходов на санаторно-курортное лече-
ние родителям погибших (умерших) военнослужащих в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике 
Карелия» (Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам)

10 03 03 1 8940 310 419,5

Меры социальной поддержки ветеранов труда в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Республики 
Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Каре-
лия» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

10 03 03 1 8951 240 4344,0

Меры социальной поддержки ветеранов труда в рамках подпро-
граммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» государственной программы Республики Каре-
лия «Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

10 03 03 1 8951 310 734 468,8

Меры социальной поддержки ветеранов труда в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Республики 
Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Каре-
лия» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 03 03 1 8951 610 21 550,0

Меры социальной поддержки тружеников тыла в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Республики 
Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Каре-
лия» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

10 03 03 1 8952 240 62,0

Меры социальной поддержки тружеников тыла в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Республики 
Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Каре-
лия» (Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам)

10 03 03 1 8952 310 5080,0

Меры социальной поддержки тружеников тыла в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Республики 
Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Каре-
лия» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 03 03 1 8952 610 52,0

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в рам-
ках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» государственной программы Республи-
ки Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Ка-
релия» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 03 03 1 8953 240 134,0

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в рам-
ках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» государственной программы Рес-
публики Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике 
Карелия» (Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам)

10 03 03 1 8953 310 13 780,0
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Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в рам-
ках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» государственной программы Рес-
публики Карелия «Социальная поддержка граждан в Республи-
ке Карелия» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 03 03 1 8953 610 252,0

Меры социальной поддержки ветеранов труда Республики Каре-
лия и других категорий граждан в рамках подпрограммы «Раз-
витие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Республики Карелия «Социальная 
поддержка граждан в Республике Карелия» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 03 03 1 8954 240 7234,9

Меры социальной поддержки ветеранов труда Республики Каре-
лия и других категорий граждан в рамках подпрограммы «Раз-
витие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Республики Карелия «Социальная 
поддержка граждан в Республике Карелия» (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

10 03 03 1 8954 310 1 229 437,0

Меры социальной поддержки ветеранов труда Республики Каре-
лия и других категорий граждан в рамках подпрограммы «Раз-
витие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Республики Карелия «Социальная 
поддержка граждан в Республике Карелия» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

10 03 03 1 8954 610 43 650,0

Меры социальной поддержки проживающим за пределами го-
родов пенсионерам, проработавшим не менее десяти лет в госу-
дарственных и (или) муниципальных учреждениях, расположен-
ных в сельской местности, поселках городского типа, в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике 
Карелия» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

10 03 03 1 8955 240 584,2

Меры социальной поддержки проживающим за пределами го-
родов пенсионерам, проработавшим не менее десяти лет в госу-
дарственных и (или) муниципальных учреждениях, расположен-
ных в сельской местности, поселках городского типа, в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Республики Ка-
релия «Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

10 03 03 1 8955 310 61 807,3

Иные меры социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Республики Карелия «Социальная поддержка граждан в Респуб-
лике Карелия» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

10 03 03 1 8970 320 31,0

Иные меры социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Республики Карелия «Социальная поддержка граждан в Респуб-
лике Карелия» (Иные выплаты населению)

10 03 03 1 8970 360 1450,0

Мероприятия в области улучшения демографической ситуации 
Республики Карелия в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание социальной поддержки семьи и детей» государственной 
программы Республики Карелия «Социальная поддержка граж-
дан в Республике Карелия» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 03 2 0040 320 35,0

Мероприятия в области улучшения демографической ситуации 
Республики Карелия в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание социальной поддержки семьи и детей» государственной 
программы Республики Карелия «Социальная поддержка граж-
дан в Республике Карелия» (Премии и гранты)

10 03 03 2 0040 350 965,0
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Мероприятия в области улучшения демографической ситуации 
Республики Карелия в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание социальной поддержки семьи и детей» государственной 
программы Республики Карелия «Социальная поддержка граж-
дан в Республике Карелия» (Иные выплаты населению)

10 03 03 2 0040 360 200,0

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет, в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние социальной поддержки семьи и детей» государственной про-
граммы Республики Карелия «Социальная поддержка граждан 
в Республике Карелия» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 03 2 5084 240 206,7

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет, в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание социальной поддержки семьи и детей» государственной 
программы Республики Карелия «Социальная поддержка граж-
дан в Республике Карелия» (Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

10 03 03 2 5084 310 170 340,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по выплате единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 
государственной программы Республики Карелия «Социальная 
поддержка граждан в Республике Карелия» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 03 03 2 5270 240 20,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по выплате единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в рамках подпро-
граммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и 
детей» государственной программы Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам)

10 03 03 2 5270 310 6815,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения 
им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 
государственной программы Республики Карелия «Социальная 
поддержка граждан в Республике Карелия» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 03 03 2 5381 240 197,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения 
им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 
государственной программы Республики Карелия «Социальная 
поддержка граждан в Республике Карелия» (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

10 03 03 2 5381 310 197 390,7

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по выплате пособий при рождении ребенка гражданам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной под-

10 03 03 2 5383 240 23,0
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держки семьи и детей» государственной программы Республи-
ки Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Ка-
релия» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по выплате пособий при рождении ребенка гражданам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки 
семьи и детей» государственной программы Республики Карелия 
«Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Пуб-
личные нормативные социальные выплаты гражданам)

10 03 03 2 5383 310 25 203,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по выплате единовременных пособий женщинам, вставшим 
на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременно-
сти, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращени-
ем деятельности (полномочий) физическими лицами в установ-
ленном порядке, в рамках подпрограммы «Совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей» государственной про-
граммы Республики Карелия «Социальная поддержка граждан 
в Республике Карелия» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

10 03 03 2 5384 310 2,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по выплате пособий по беременности и родам женщинам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением 
деятельности (полномочий) физическими лицами в установ-
ленном порядке, в рамках подпрограммы «Совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей» государственной про-
граммы Республики Карелия «Социальная поддержка граждан 
в Республике Карелия» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

10 03 03 2 5387 310 12,3

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, имеющим 
детей, в рамках подпрограммы «Совершенствование социаль-
ной поддержки семьи и детей» государственной программы 
Республики Карелия «Социальная поддержка граждан в Респуб-
лике Карелия» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 03 2 7402 240 16,0

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, имеющим 
детей, в рамках подпрограммы «Совершенствование социаль-
ной поддержки семьи и детей» государственной программы 
Республики Карелия «Социальная поддержка граждан в Респуб-
лике Карелия» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

10 03 03 2 7402 320 7468,9

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, имеющим 
детей, в рамках подпрограммы «Совершенствование социаль-
ной поддержки семьи и детей» государственной программы 
Республики Карелия «Социальная поддержка граждан в Респуб-
лике Карелия» (Субсидии)

10 03 03 2 7402 520 115 200,0

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, имеющим 
детей, в рамках подпрограммы «Совершенствование социаль-
ной поддержки семьи и детей» государственной программы 
Республики Карелия «Социальная поддержка граждан в Респуб-
лике Карелия» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 03 03 2 7402 610 34 870,0

Ежемесячное пособие на ребенка в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование социальной поддержки семьи и детей» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Социальная под-
держка граждан в Республике Карелия» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 03 03 2 8961 240 741,0

Ежемесячное пособие на ребенка в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование социальной поддержки семьи и детей» го-
сударственной программы Республики Карелия «Социальная 
поддержка граждан в Республике Карелия» (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

10 03 03 2 8961 310 211 736,0
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Единовременное пособие при рождении ребенка в рамках под-
программы «Совершенствование социальной поддержки семьи 
и детей» государственной программы Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 03 03 2 8962 240 15,0

Единовременное пособие при рождении ребенка в рамках под-
программы «Совершенствование социальной поддержки семьи 
и детей» государственной программы Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам)

10 03 03 2 8962 310 19 808,0

Ежегодная компенсационная выплата на приобретение школь-
ных принадлежностей для детей из многодетных семей в рамках 
подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки се-
мьи и детей» государственной программы Республики Карелия 
«Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 03 03 2 8963 240 6,0

Ежегодная компенсационная выплата на приобретение школь-
ных принадлежностей для детей из многодетных семей в рамках 
подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки се-
мьи и детей» государственной программы Республики Карелия 
«Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Пуб-
личные нормативные социальные выплаты гражданам)

10 03 03 2 8963 310 2220,0

Региональный материнский (семейный) капитал в рамках под-
программы «Совершенствование социальной поддержки семьи 
и детей» государственной программы Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам)

10 03 03 2 8964 310 30 684,0

Софинансирование ежемесячных денежных выплат, назнача-
емых в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках под-
программы «Совершенствование социальной поддержки семьи 
и детей» государственной программы Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 03 03 2 8965 240 162,0

Софинансирование ежемесячных денежных выплат, назнача-
емых в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках под-
программы «Совершенствование социальной поддержки семьи 
и детей» государственной программы Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам)

10 03 03 2 8965 310 80 835,1

Мероприятия по развитию ипотечного жилищного кредито-
вания в Республике Карелия в рамках подпрограммы «Долго-
срочная целевая программа «Жилище» на 2011 – 2015 годы» го-
сударственной программы Республики Карелия «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 
услугами» на 2014 – 2020 годы (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 05 2 0140 320 45 598,4

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы в рамках 
подпрограммы «Долгосрочная целевая программа «Жилище» 
на 2011 – 2015 годы» государственной программы Республики 
Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жи-
лищно-коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы (Субси-
дии)

10 03 05 2 5020 520 468,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по социальным выплатам безработным гражданам в рамках 
подпрограммы «Государственная политика в области содейст-
вия занятости населения и социальной защиты от безработицы» 

10 03 06 1 5290 240 200,0
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государственной программы Республики Карелия «Содействие 
занятости населения в Республике Карелия» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)
Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по социальным выплатам безработным гражданам в рамках 
подпрограммы «Государственная политика в области содейст-
вия занятости населения и социальной защиты от безработицы» 
государственной программы Республики Карелия «Содействие 
занятости населения в Республике Карелия» (Публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам)

10 03 06 1 5290 310 272 023,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по социальным выплатам безработным гражданам в рамках 
подпрограммы «Государственная политика в области содейст-
вия занятости населения и социальной защиты от безработицы» 
государственной программы Республики Карелия «Содействие 
занятости населения в Республике Карелия» (Стипендии)

10 03 06 1 5290 340 14 000,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по социальным выплатам безработным гражданам в рамках под-
программы «Государственная политика в области содействия за-
нятости населения и социальной защиты от безработицы» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Содействие занято-
сти населения в Республике Карелия» (Межбюджетные трансфер-
ты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации)

10 03 06 1 5290 570 13 000,0

Софинансирование расходов по социальным выплатам молодым 
семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим 
на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место 
жительства в сельскую местность и работать там, на улучшение 
жилищных условий в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего 
хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии)

10 03 12 4 4304 520 7000,0

Мероприятия федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период 
до 2020 года» в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие агропромышленного комплекса и охотни-
чьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

10 03 12 4 5018 320 1100,7

Мероприятия федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период 
до 2020 года» в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» государственной программы Республи-
ки Карелия «Развитие агропромышленного комплекса и охот-
ничьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» 
(Субсидии)

10 03 12 4 5018 520 2568,3

Софинансирование расходов по социальным выплатам граж-
данам, проживающим в сельской местности, на улучшение 
жилищных условий в рамках подпрограммы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» государственной программы Рес-
публики Карелия «Развитие агропромышленного комплекса и 
охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

10 03 12 4 7056 320 3000,0

10.4. Охрана семьи и детства 10 04 716 221,6
Осуществление государственных полномочий Республики Каре-
лия по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваива-
ющими образовательные программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность, за исключением государственных образовательных учреж-

10 04 02 2 4203 530 196 000,0
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дений Республики Карелия, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» го-
сударственной программы Республики Карелия «Развитие обра-
зования в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субвенции)
Осуществление государственных полномочий Республики Каре-
лия, предусмотренных Законом Республики Карелия от 28 ноября 
2005 года № 921-ЗРК «О государственном обеспечении и соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» по социальной поддержке детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за иск-
лючением детей, находящихся и (или) обучающихся в государст-
венных учреждениях Республики Карелия и федеральных го-
сударственных образовательных учреждениях, за исключением 
части 6 статьи 3 указанного Закона, в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование социальной поддержки семьи и детей» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Социальная под-
держка граждан в Республике Карелия» (Субвенции)

10 04 03 2 4207 530 409 257,0

Осуществление государственных полномочий Республики Ка-
релия по организации и осуществлению деятельности органов 
опеки и попечительства в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование социальной поддержки семьи и детей» государствен-
ной программы Республики Карелия «Социальная поддержка 
граждан в Республике Карелия» (Субвенции)

10 04 03 2 4209 530 17 578,0

Осуществление государственных полномочий Республики Ка-
релия по обеспечению предоставления жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений за счет средств бюджета Республики Каре-
лия в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике 
Карелия» (Субвенции)

10 04 03 2 4216 530 17 262,0

Обеспечение молоком (заменяющими его продуктами) обуча-
ющихся на ступени начального общего образования в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях в рамках подпро-
граммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и де-
тей» государственной программы Республики Карелия «Социаль-
ная поддержка граждан в Республике Карелия» (Субсидии)

10 04 03 2 4310 520 48 615,0

Осуществление государственных полномочий Республики Ка-
релия по обеспечению предоставления жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание социальной поддержки семьи и детей» государственной 
программы Республики Карелия «Социальная поддержка граж-
дан в Республике Карелия» (Субвенции)

10 04 03 2 5082 530 17 262,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по выплате единовременного пособия при всех формах уст-
ройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 
в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей» государственной программы Республики 
Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Каре-
лия» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 04 03 2 5260 240 10,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по выплате единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках под-
программы «Совершенствование социальной поддержки семьи 
и детей» государственной программы Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

10 04 03 2 5260 310 5592,6
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Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
на осуществление деятельности, связанной с перевозкой между 
субъектами Российской Федерации, а также в пределах терри-
торий государств – участников Содружества Независимых Го-
сударств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспита-
тельных и иных детских учреждений, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 
государственной программы Республики Карелия «Социальная 
поддержка граждан в Республике Карелия» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

10 04 03 2 5940 110 59,9

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
на осуществление деятельности, связанной с перевозкой между 
субъектами Российской Федерации, а также в пределах терри-
торий государств – участников Содружества Независимых Го-
сударств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспита-
тельных и иных детских учреждений, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 
государственной программы Республики Карелия «Социальная 
поддержка граждан в Республике Карелия» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 04 03 2 5940 240 19,1

Отдельные мероприятия по поддержке детей-сирот, детей, оста-
вшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках под-
программы «Совершенствование социальной поддержки семьи 
и детей» государственной программы Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Иные вы-
платы населению)

10 04 03 2 7130 360 66,0

Региональное единовременное пособие при усыновлении (удо-
черении) в рамках подпрограммы «Совершенствование соци-
альной поддержки семьи и детей» государственной программы 
Республики Карелия «Социальная поддержка граждан в Респуб-
лике Карелия» (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

10 04 03 2 8980 310 4500,0

10.5. Другие вопросы в области социальной политики 10 06 11 613,0
Учреждения, оказывающие информационные и обеспечива-
ющие услуги, в рамках подпрограммы «Развитие мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Республики Карелия «Социальная поддержка граж-
дан в Республике Карелия» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

10 06 03 1 2331 610 9496,7

Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением, в рамках подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы Республики Карелия «Социальная 
поддержка граждан в Республике Карелия» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 06 03 1 7501 240 2116,3

11. Физическая культура и спорт 11 210 600,5
11.1. Физическая культура 11 01 10 699,3

Учреждения в области физической культуры и массового спор-
та в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и 
спорта в Республике Карелия» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма и повышение эффективности реализации молодежной 
политики Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии 
автономным учреждениям)

11 01 08 1 2327 620 10 699,3

11.2. Массовый спорт 11 02 129 062,2
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Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультур-
но-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции 
и металлоизделия, в рамках подпрограммы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Республике Карелия» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие физической культу-
ры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации мо-
лодежной политики Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Субсидии)

11 02 08 1 5080 520 15 116,6

Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера 
по федеральной целевой программе «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы» 
в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта 
в Республике Карелия» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повы-
шение эффективности реализации молодежной политики Респуб-
лики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Бюджетные инвестиции)

11 02 08 1 5095 410 40 500,0

Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характе-
ра по федеральной целевой программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы» 
в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спор-
та в Республике Карелия» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Развитие физической культуры, спорта, туризма 
и повышение эффективности реализации молодежной политики 
Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

11 02 08 1 5095 520 27 392,3

Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры 
и спорта в Республике Карелия» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма и повышение эффективности реализации молодежной 
политики Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 02 08 1 5127 240 1088,7

Мероприятия по развитию физической культуры и массового 
спорта в Республике Карелия в рамках подпрограммы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Республике Карелия» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Развитие физиче-
ской культуры, спорта, туризма и повышение эффективности ре-
ализации молодежной политики Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11 02 08 1 7415 240 1164,6

Мероприятия по развитию физической культуры и массового 
спорта в Республике Карелия в рамках подпрограммы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Республике Карелия» 
государственной программы Республики Карелия «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и повышение эффектив-
ности реализации молодежной политики Республики Карелия» 
на 2014 – 2020 годы (Бюджетные инвестиции)

11 02 08 1 7415 410 13 600,0

Мероприятия по развитию физической культуры и массового 
спорта в Республике Карелия в рамках подпрограммы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Республике Карелия» 
государственной программы Республики Карелия «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и повышение эффектив-
ности реализации молодежной политики Республики Карелия» 
на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

11 02 08 1 7415 520 17 000,0

Мероприятия по развитию физической культуры и массового 
спорта в Республике Карелия в рамках подпрограммы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Республике Карелия» 
государственной программы Республики Карелия «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и повышение эффектив-
ности реализации молодежной политики Республики Карелия» 
на 2014 – 2020 годы (Субсидии автономным учреждениям)

11 02 08 1 7415 620 13 200,0
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11.3. Спорт высших достижений 11 03 52 663,9

Учреждения в области физической культуры и массового спор-
та в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и 
спорта в Республике Карелия» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма и повышение эффективности реализации молодежной 
политики Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии 
автономным учреждениям)

11 03 08 1 2327 620 27 081,8

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации в рамках подпрограммы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Республике Карелия» 
государственной программы Республики Карелия «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и повышение эффектив-
ности реализации молодежной политики Республики Карелия» 
на 2014 – 2020 годы (Субсидии автономным учреждениям)

11 03 08 1 5081 620 6199,9

Мероприятия в сфере спорта высших достижений в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Рес-
публике Карелия» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие физической культуры, спорта, туризма и по-
вышение эффективности реализации молодежной политики 
Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

11 03 08 1 7519 240 1300,0

Мероприятия в сфере спорта высших достижений в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Рес-
публике Карелия» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие физической культуры, спорта, туризма и по-
вышение эффективности реализации молодежной политики Ре-
спублики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Премии и гранты)

11 03 08 1 7519 350 1000,0

Мероприятия в сфере спорта высших достижений в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Рес-
публике Карелия» государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повы-
шение эффективности реализации молодежной политики Рес-
публики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии автономным 
учреждениям)

11 03 08 1 7519 620 17 082,2

11.4. Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 18 175,1
Учреждения, оказывающие информационные и обеспечива-
ющие услуги, в рамках подпрограммы «Развитие физической 
культуры и спорта в Республике Карелия» государственной про-
граммы Республики Карелия «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и повышение эффективности реализации мо-
лодежной политики Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

11 05 08 1 2331 110 2755,3

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечива-
ющие услуги, в рамках подпрограммы «Развитие физической 
культуры и спорта в Республике Карелия» государственной про-
граммы Республики Карелия «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и повышение эффективности реализации мо-
лодежной политики Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

11 05 08 1 2331 240 704,1

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечива-
ющие услуги, в рамках подпрограммы «Развитие физической 
культуры и спорта в Республике Карелия» государственной про-
граммы Республики Карелия «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и повышение эффективности реализации мо-
лодежной политики Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

11 05 08 1 2331 850 29,0
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Осуществление полномочий Республики Карелия органами ис-
полнительной власти Республики Карелия в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

11 05 30 0 1090 120 13 891,8

Осуществление полномочий Республики Карелия органами ис-
полнительной власти Республики Карелия в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 05 30 0 1090 240 721,9

Осуществление полномочий Республики Карелия органами ис-
полнительной власти Республики Карелия в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

11 05 30 0 1090 850 73,0

12. Средства массовой информации 12 64 275,5
12.1. Телевидение и радиовещание 12 01 12 582,7

Телерадиокомпании и телеорганизации в рамках подпрограммы 
«Создание условий для расширения доступа населения к инфор-
мации, распространяемой в средствах массовой информации 
в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие институтов граж-
данского общества и развитие местного самоуправления, защи-
та прав и свобод человека и гражданина» на 2014 – 2020 годы 
(Субсидии автономным учреждениям)

12 01 15 2 2320 620 6550,4

Деятельность в области телевизионного вещания в рамках под-
программы «Создание условий для расширения доступа на-
селения к информации, распространяемой в средствах массо-
вой информации в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы» 
государственной программы Республики Карелия «Развитие 
институтов гражданского общества и развитие местного са-
моуправления, защита прав и свобод человека и гражданина» 
на 2014 – 2020 годы (Субсидии автономным учреждениям)

12 01 15 2 2340 620 6032,3

12.2. Периодическая печать и издательства 12 02 51 692,8
Периодические издания, учрежденные органами законодатель-
ной и исполнительной власти в рамках государственной про-
граммы Республики Карелия «Культура Республики Карелия» 
на 2014 – 2020 годы (Субсидии автономным учреждениям)

12 02 07 0 2330 620 3164,0

Компенсация части затрат организаций на социально значимые 
проекты в сфере производства и выпуска книг в рамках госу-
дарственной программы Республики Карелия «Культура Респуб-
лики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

12 02 07 0 6532 810 1000,0

Производство и реализация печатных изданий и средств мас-
совой информации в рамках подпрограммы «Создание условий 
для расширения доступа населения к информации, распростра-
няемой в средствах массовой информации в Республике Каре-
лия» на 2014 – 2020 годы» государственной программы Рес-
публики Карелия «Развитие институтов гражданского общества 
и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод че-
ловека и гражданина» на 2014 – 2020 годы (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

12 02 15 2 2339 620 47 528,8

13. Обслуживание государственного и муниципального долга 13 1 217 000,0
13.1. Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-

го долга
13 01 1 217 000,0

Процентные платежи по государственному долгу Республики 
Карелия в рамках подпрограммы «Организация исполнения 
бюджета Республики Карелия и формирование бюджетной от-
четности» государственной программы Республики Карелия 
«Эффективное управление региональными и муниципальными 
финансами в Республике Карелия» (Обслуживание государст-
венного долга субъекта Российской Федерации)

13 01 16 4 7107 720 1 217 000,0
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14. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации
14 643 354,0

14.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований

14 01 170 438,0

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) в рамках подпрограммы 
«Создание условий для повышения результативности бюджет-
ных расходов» государственной программы Республики Каре-
лия «Эффективное управление региональными и муниципаль-
ными финансами в Республике Карелия» (Дотации)

14 01 16 3 4101 510 170 438,0

14.2. Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 472 916,0
Поощрение достижения наилучших значений показателей дея-
тельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование государственного и муниципального управления» 
государственной программы Республики Карелия «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика Республики Каре-
лия» (Иные межбюджетные трансферты)

14 03 09 4 4402 540 5000,0

Субсидия на социально-экономическое развитие территорий в рам-
ках подпрограммы «Содействие развитию муниципальной службы, 
территориального общественного самоуправления и иных форм 
осуществления местного самоуправления в Республике Карелия» 
на 2014 – 2020 годы» государственной программы Республики Каре-
лия «Развитие институтов гражданского общества и развитие мест-
ного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина» 
на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

14 03 15 4 4309 520 90 000,0

Субсидия на поддержку местных инициатив граждан, прожива-
ющих в городских округах, городских и сельских поселениях, 
в рамках подпрограммы «Содействие развитию муниципальной 
службы, территориального общественного самоуправления и 
иных форм осуществления местного самоуправления в Респуб-
лике Карелия» на 2014 – 2020 годы» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие институтов гражданского 
общества и развитие местного самоуправления, защита прав и 
свобод человека и гражданина» на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

14 03 15 4 4314 520 28 416,0

Подготовка к проведению Дня Республики Карелия в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию муниципальной службы, 
территориального общественного самоуправления и иных форм 
осуществления местного самоуправления в Республике Каре-
лия» на 2014 – 2020 годы» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Развитие институтов гражданского общества и 
развитие местного самоуправления, защита прав и свобод чело-
века и гражданина» на 2014 – 2020 годы (Иные межбюджетные 
трансферты)

14 03 15 4 4406 540 44 000,0

Осуществление государственных полномочий Республики Ка-
релия по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности бюджетам поселений в рамках под-
программы «Создание условий для повышения результативно-
сти бюджетных расходов» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Эффективное управление региональными и му-
ниципальными финансами в Республике Карелия» (Субвенции)

14 03 16 3 4215 530 105 500,0

Субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований по реализации расходных обязательств, связанных 
с оказанием муниципальных услуг, в рамках подпрограммы 
«Создание условий для повышения результативности бюджет-
ных расходов» государственной программы Республики Каре-
лия «Эффективное управление региональными и муниципаль-
ными финансами в Республике Карелия» (Субсидии)

14 03 16 3 4305 520 200 000,0

Итого  расходов 31 652 714,1 »;
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5) в приложении 7:
а) в пункте 5 цифры «1 077 651,4» заменить цифрами «1 080 266,3»;
б) в пункте 5.2:
цифры «723 521,9» заменить цифрами «726 136,8»;
после строки

5.2. Коммунальное хозяйство 723 521,9 892 753,7

дополнить строкой следующего содержания:
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из федерального бюджета, в рам-
ках подпрограммы «Создание условий для обеспечения ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами граждан 
в Республике Карелия» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и жилищно-коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы 
(Субсидии)

05 02 05 4 5898 520 47 156,4 0,0

после строки
Компенсация части потерь в доходах, связанных с государст-
венным регулированием тарифов на отпускаемую потреби-
телям тепловую энергию, в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными жилищно-комму-
нальными услугами граждан в Республике Карелия» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и жилищно-коммуналь-
ными услугами» на 2014 – 2020 годы (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам)

05 02 05 4 6536 810 193 792,3 197 888,3

дополнить строкой следующего содержания:
Объекты строительства и реконструкции государственной и 
муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Соз-
дание условий для обеспечения качественными жилищно-
коммунальными услугами граждан в Республике Карелия» го-
сударственной программы Республики Карелия «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальны-
ми услугами» на 2014 – 2020 годы (Субсидии) 

05 02 05 4 9040 520 18 266,0 0,0

 
строку

Объекты строительства и реконструкции государственной 
и муниципальной собственности в рамках подпрограммы 
«Развитие газоснабжения и газификации Республики Ка-
релия» государственной программы Республики Карелия 
«Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энер-
гетики Республики Карелия» на 2015 – 2020 годы (Бюджет-
ные инвестиции)

05 02 18 2 9040 410 125 495,0 168 515,0

 
изложить в следующей редакции:
Объекты строительства и реконструкции государственной 
и муниципальной собственности в рамках подпрограммы 
«Развитие газоснабжения и газификации Республики Ка-
релия» государственной программы Республики Карелия 
«Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энер-
гетики Республики Карелия» на 2015 – 2020 годы (Бюджет-
ные инвестиции)

05 02 18 2 9040 410 62 687,5 168 515,0

 
в) в пункте 7 цифры «6 650 631,5» заменить цифрами «6 700 939,0»;
г) в пункте 7.1:
цифры «1 334 515,6» заменить цифрами «1 384 823,1»;

« »

«

»;

«

»

«

»;

«

»

«

»;
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после строки
Субсидии образовательным организациям на возмещение затрат 
по финансовому обеспечению получения дошкольного образо-
вания в частных дошкольных образовательных организациях 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» государственной программы Рес-
публики Карелия «Развитие образования в Республике Карелия» 
на 2014 – 2020 годы (Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

07 01 02 2 6544 630 32 983,5 32 983,5

дополнить строкой следующего содержания:
Объекты строительства и реконструкции государственной и 
муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие образования в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Бюджетные инвестиции)

07 01 02 2 9040 410 50 307,5 0,0

д) в пункте 8 цифры «457 824,4» заменить цифрами «470 324,4»;
е) в пункте 8.1:
цифры «391 794,3» заменить цифрами «404 294,3»;
после строки

Софинансирование мероприятий федеральной целевой програм-
мы «Культура России (2012 – 2018 годы)» в рамках государствен-
ной программы Республики Карелия «Культура Республики Ка-
релия» на 2014 – 2020 годы (Бюджетные инвестиции)

08 01 07 0 7600 410 68 739,0 0,0

дополнить строкой следующего содержания:
Объекты строительства и реконструкции государственной и 
муниципальной собственности в рамках государственной про-
граммы Республики Карелия «Культура Республики Карелия» 
на 2014 – 2020 годы (Бюджетные инвестиции)

08 01 07 0 9040 410 12 500,0 0,0

 
ж) в пункте 9 цифры «4 767 764,3» заменить цифрами «5 190 155,7»;
з) в пункте 9.1:
цифры «628 991,5» заменить цифрами «1 051 382,9»;
после строки

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части в рам-
ках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи, в том числе 
детям» государственной программы Республики Карелия «Разви-
тие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 01 6 2321 610 36 051,8 27 537,4

дополнить строкой следующего содержания:
Реализация программ модернизации здравоохранения субъ-
ектов Российской Федерации в части укрепления матери-
ально-технической базы медицинских учреждений в рамках 
подпрограммы «Модернизация здравоохранения Республики 
Карелия на 2014 – 2016 годы» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республи-
ке Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии государственным 
корпорациям (компаниям)

09 01 01 В 5230 820 246 391,4 0,0

строку
Финансирование мероприятий по проектированию, строительству 
и вводу в эксплуатацию перинатального центра в Республике Ка-
релия в рамках подпрограммы «Модернизация здравоохранения 
Республики Карелия на 2014 – 2016 годы» государственной про-
граммы Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Респуб-
лике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии государственным 
корпорациям (компаниям)

09 01 01 В 7560 820 176 471,7 0,0

«

»

«

»;

«

»

«

»;

«

»

«

»;

«

»
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изложить в следующей редакции:
Финансирование мероприятий по проектированию, строительст-
ву и вводу в эксплуатацию перинатального центра в Республике 
Карелия в рамках подпрограммы «Модернизация здравоохране-
ния Республики Карелия на 2014 – 2016 годы» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения 
в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии государст-
венным корпорациям (компаниям)

09 01 01 В 7560 820 352 471,7 0,0

и) строку 
Итого  расходов 26 816 539,8 24 229 779,9

изложить в следующей редакции:
Итого  расходов 27 304 353,6 24 229 779,9

6) приложение 8 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к Закону Республики Карелия 

«О бюджете Республики Карелия на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
(в редакции Закона Республики Карелия  

от 17 сентября 2015 г. 
№ 1928-ЗРК  

«О внесении изменений в Закон 
Республики Карелия «О бюджете 
Республики Карелия на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов»)

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам 
Республики Карелия и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год

 (тыс. рублей)

№ 
пункта Наименование Целевая 

статья
Вид 

расходов Сумма

1 2 3 4 5
1. Государственная программа «Развитие здравоохранения в Рес-

публике Карелия на 2014 – 2020 годы»
01 0 0000  7 067 217,1

1.1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здоро-
вого образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 
государственной программы Республики Карелия «Развитие здраво-
охранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы»

01 1 0000 151 877,3

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части в рамках 
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здоро-
вого образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 
государственной программы Республики Карелия «Развитие здра-
воохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

01 1 2321 610 115 277,2

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры в рамках под-
программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» го-
сударственной программы Республики Карелия «Развитие здравоох-
ранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

01 1 2322 610 15 939,1

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры в рамках под-
программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» го-
сударственной программы Республики Карелия «Развитие здравоох-
ранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии авто-
номным учреждениям)

01 1 2322 620 20 661,0

«

»;

« »

« »;
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1 2 3 4 5
1.2. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации» государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы»

01 2 0000 1 242 591,7

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации» государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 2321 610 555 713,3

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры в рамках под-
программы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации» государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 2322 610 17 100,3

Учреждения (отделения) по заготовке, переработке, хранению и 
обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов 
в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Ка-
релия на 2014 – 2020 годы» (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат)

01 2 2323 320 11 986,4

Учреждения (отделения) по заготовке, переработке, хранению и обес-
печению безопасности донорской крови и ее компонентов в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации» государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 2323 610 47 298,4

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания спе-
циализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Каре-
лия на 2014 – 2020 годы» (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

01 2 2331 110 10 041,7

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Рес-
публике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 2 2331 240 7763,2

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания спе-
циализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Ка-
релия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 2331 610 130 554,6
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1 2 3 4 5
Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие ус-
луги, в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специ-
ализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Рес-
публики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия 
на 2014 – 2020 годы» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 2 2331 850 194,7

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для про-
филактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммуноде-
фицита человека и гепатитов B и C, в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуа-
ции» государственной программы Республики Карелия «Развитие 
здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

01 2 5072 610 37 006,5

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование ме-
дицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, 
в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Каре-
лия на 2014 – 2020 годы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 2 5077 240 276 231,7

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противоту-
беркулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяе-
мых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарст-
венной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств 
для выявления, определения чувствительности микобактерии ту-
беркулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множест-
венной лекарственной устойчивостью возбудителя в рамках под-
программы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации» государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 5174 610 12 070,2

Финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого обору-
дования с лицензионным программным обеспечением для реализа-
ции мероприятий по развитию службы крови в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

01 2 5175 240 16 029,5

Финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого обору-
дования с лицензионным программным обеспечением для реализа-
ции мероприятий по развитию службы крови в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 5175 610 4361,8

Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 
в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Ка-
релия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 5179 610 1566,9
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Мероприятия государственной программы Российской Федера-
ции «Развитие здравоохранения» в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуа-
ции» государственной программы Республики Карелия «Развитие 
здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

01 2 5382 610 4367,2

Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимы-
ми заболеваниями в Республике Карелия в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

01 2 7201 320 300,0

Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимы-
ми заболеваниями в Республике Карелия в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 7201 610 550,0

Организация лечения граждан за пределами Республики Карелия 
в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Ка-
релия на 2014 – 2020 годы» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 2 7514 240 4000,0

Софинансирование мероприятий по оказанию высокотехнологич-
ных видов медицинской помощи в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуа-
ции» государственной программы Республики Карелия «Развитие 
здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

01 2 7548 610 33 818,7

Софинансирование мероприятий по совершенствованию медицин-
ской помощи больным с онкологическими заболеваниями в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации» государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 7568 610 22 997,6

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда неработа-
ющим гражданам, проживающим на территории Республики Каре-
лия, направляемым для медицинской консультации, обследования, 
лечения в другие регионы Российской Федерации, а также стои-
мости проезда сопровождающих их лиц в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

01 2 8870 320 2000,0
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Иные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан 
в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Ка-
релия на 2014 – 2020 годы» (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат)

01 2 8970 320 7000,0

Объекты строительства и реконструкции государственной и муници-
пальной собственности в рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, включая высокотехнологичную, ме-
дицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной про-
граммы Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республи-
ке Карелия на 2014 – 2020 годы» (Бюджетные инвестиции)

01 2 9040 410 39 639,0

1.3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» государствен-
ной программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения 
в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы»

01 4 0000 89 153,4

Мероприятия в области улучшения демографической ситуации 
Республики Карелия в рамках подпрограммы «Охрана здоровья 
матери и ребенка» государственной программы Республики Каре-
лия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 4 0040 610 2000,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части в рамках 
подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» государствен-
ной программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения 
в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01 4 2321 610 23 925,3

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры в рамках под-
программы «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной про-
граммы Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике 
Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 4 2322 610 1278,2

Родильные дома в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери 
и ребенка» государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

01 4 2324 610 681,9

Дома ребенка в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и 
ребенка» государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

01 4 2325 110 50 639,0

Дома ребенка в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери 
и ребенка» государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

01 4 2325 240 10 092,0

Дома ребенка в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери 
и ребенка» государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 4 2325 850 127,0

Закупки оборудования и расходных материалов для неонатально-
го и аудиологического скрининга в учреждениях государственной 
и муниципальной систем здравоохранения в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Ка-
релия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 4 5073 610 200,0

Софинансирование мероприятий по закупке оборудования и расход-
ных материалов для неонатального и аудиологического скрининга 
в учреждениях государственной и муниципальной систем здраво-
охранения в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ре-
бенка» государственной программы Республики Карелия «Развитие 
здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

01 4 7550 610 210,0
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1.4. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе де-

тям» государственной программы Республики Карелия «Развитие 
здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы»

01 6 0000 41 149,2

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части в рамках 
подпрограммы «Оказание паллиативной помощи, в том числе де-
тям» государственной программы Республики Карелия «Развитие 
здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

01 6 2321 610 41 149,2

1.5. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 
государственной программы Республики Карелия «Развитие здра-
воохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы»

01 7 0000 33 183,6

Обеспечение государственной системы здравоохранения Республики 
Карелия медицинскими кадрами в рамках подпрограммы «Кадровое 
обеспечение системы здравоохранения» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике 
Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 7 0408 610 10 000,0

Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров 
в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоох-
ранения» государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» 
(Субсидии автономным учреждениям)

01 7 2315 620 9183,6

Единовременные выплаты медицинским работникам в рамках под-
программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 
государственной программы Республики Карелия «Развитие здра-
воохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

01 7 5136 320 7000,0

Софинансирование единовременных выплат медицинским работ-
никам в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения» государственной программы Республики Каре-
лия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

01 7 8990 320 7000,0

1.6. Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспе-
чения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной про-
граммы Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республи-
ке Карелия на 2014 – 2020 годы»

01 8 0000 479 795,5

Обеспечение качественными безопасными лекарственными препа-
ратами детей первых трех лет жизни и детей из многодетных семей 
в возрасте до 6 лет в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных 
условиях» государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

01 8 0406 610 12 750,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по оказанию отдельным категориям граждан социальной услуги 
по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные препараты, медицин-
скими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных услови-
ях» государственной программы Республики Карелия «Развитие 
здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 8 3093 240 34 400,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по оказанию отдельным категориям граждан социальной услуги 
по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные препараты, медицин-
скими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также

01 8 3093 320 137 604,6



Ст. 1672                                                            № 9– 160 –

1 2 3 4 5
специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных услови-
ях» государственной программы Республики Карелия «Развитие 
здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лече-
ния больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковис-
цидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Респуб-
лике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 8 5133 240 12 203,1

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обе-
спечения в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных услови-
ях» государственной программы Республики Карелия «Развитие 
здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

01 8 5161 320 80 584,8

Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимыми 
заболеваниями в Республике Карелия в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе 
в амбулаторных условиях» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 8 7201 610 2193,2

Лекарственное обеспечение граждан, направленное на предупреж-
дение и борьбу с социально значимыми заболеваниями в Республи-
ке Карелия, в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных услови-
ях» государственной программы Республики Карелия «Развитие 
здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

01 8 7202 320 61 000,0

Лекарственное обеспечение граждан, направленное на предупреж-
дение и борьбу с социально значимыми заболеваниями в Республи-
ке Карелия, в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных услови-
ях» государственной программы Республики Карелия «Развитие 
здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

01 8 7202 610 74 589,0

Мероприятия по предупреждению инвалидизации населения Респуб-
лики Карелия в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 
государственной программы Республики Карелия «Развитие здравоох-
ранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

01 8 7203 320 21 737,0

Мероприятия по предупреждению инвалидизации населения Респуб-
лики Карелия в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 
государственной программы Республики Карелия «Развитие здра-
воохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

01 8 7203 610 42 733,8

1.7. Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» го-
сударственной программы Республики Карелия «Развитие здраво-
охранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы»

01 9 0000 13 083,9
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Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие ус-
луги, в рамках подпрограммы «Развитие информатизации в здраво-
охранении» государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

01 9 2331 610 13 083,9

1.8. Подпрограмма «Совершенствование системы территориального 
планирования здравоохранения Республики Карелия» государст-
венной программы Республики Карелия «Развитие здравоохране-
ния в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы»

01 Б 0000 3 447 756,0

Обязательное медицинское страхование неработающего населения 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы террито-
риального планирования здравоохранения Республики Карелия» 
государственной программы Республики Карелия «Развитие здра-
воохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

01 Б 4501 320 3 447 756,0

1.9. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Республики Каре-
лия на 2014 – 2016 годы» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы»

01 В 0000 1 568 626,5

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации в части укрепления материально-технической 
базы медицинских учреждений в рамках подпрограммы «Модерни-
зация здравоохранения Республики Карелия на 2014 – 2016 годы» 
государственной программы Республики Карелия «Развитие здраво-
охранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии го-
сударственным корпорациям (компаниям)

01 В 5230 820 1 430 443,5

Финансирование мероприятий по проектированию, строительству 
и вводу в эксплуатацию перинатального центра в Республике Каре-
лия в рамках подпрограммы «Модернизация здравоохранения Рес-
публики Карелия на 2014 – 2016 годы» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Ка-
релия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 В 7560 610 1430,0

Финансирование мероприятий по проектированию, строительству 
и вводу в эксплуатацию перинатального центра в Республике Ка-
релия в рамках подпрограммы «Модернизация здравоохранения 
Республики Карелия на 2014 – 2016 годы» государственной про-
граммы Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Респуб-
лике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии государственным 
корпорациям (компаниям)

01 В 7560 820 136 753,0

2. Государственная программа Республики Карелия «Развитие 
образования в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы

02 0 0000 6 819 704,8

2.1. Подпрограмма «Развитие профессионального образования» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Развитие образова-
ния в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы

02 1 0000 745 416,4

Учреждения среднего профессионального образования в рамках 
подпрограммы «Развитие профессионального образования» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Развитие образо-
вания в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

02 1 2313 240 95,0

Учреждения среднего профессионального образования в рамках 
подпрограммы «Развитие профессионального образования» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Развитие образова-
ния в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

02 1 2313 610 313 508,1

Учреждения среднего профессионального образования в рамках 
подпрограммы «Развитие профессионального образования» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Развитие образова-
ния в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии авто-
номным учреждениям)

02 1 2313 620 430 309,3
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Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики Российской 
Федерации в рамках подпрограммы «Развитие профессионально-
го образования» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие образования в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Стипендии)

02 1 3893 340 704,0

Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства 
Республики Карелия и органов исполнительной власти в области 
образования в рамках подпрограммы «Развитие профессионально-
го образования» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие образования в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Стипендии)

02 1 7522 340 800,0

2.2. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие образования в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы

02 2 0000 6 034 899,8

Школы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие образования в Республике Каре-
лия» на 2014 – 2020 годы (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

02 2 2308 110 11 598,7

Школы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие образования в Республике Ка-
релия» на 2014 – 2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 2 2308 240 45,7

Школы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие образования в Республике Ка-
релия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 2 2308 610 45 193,2

Школы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие образования в Республике Каре-
лия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

02 2 2308 630 13 403,0

Школы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие образования в Республике Каре-
лия» на 2014 – 2020 годы (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

02 2 2308 850 1,4

Школы-интернаты в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие образования в Республи-
ке Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

02 2 2309 610 258 015,7

Учреждения дополнительного образования в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие образования в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

02 2 2314 610 42 250,0

Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» государственной программы Рес-
публики Карелия «Развитие образования в Республике Карелия» 
на 2014 – 2020 годы (Субсидии автономным учреждениям)

02 2 2315 620 23 942,7

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие образования в Республике Каре-
лия» на 2014 – 2020 годы (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

02 2 2331 110 30 434,2
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Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие образования в Республике Ка-
релия» на 2014 – 2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 2 2331 240 11 561,0

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие образования в Республике Каре-
лия» на 2014 – 2020 годы (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

02 2 2331 320 800,0

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие образования в Республике Каре-
лия» на 2014 – 2020 годы (Премии и гранты)

02 2 2331 350 90,0

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие образования в Республике Каре-
лия» на 2014 – 2020 годы (Иные межбюджетные трансферты)

02 2 2331 540 280,0

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие образования в Республике Ка-
релия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 2 2331 610 9667,3

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие образования в Республике Ка-
релия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии автономным учреждениям)

02 2 2331 620 140,0

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие образования в Республике Карелия» 
на 2014 – 2020 годы (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

02 2 2331 850 324,6

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия 
по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и организации деятельности таких комиссий в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие образования в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Субвенции)

02 2 4202 530 9347,0

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия 
по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного образования в организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность, за исключе-
нием государственных образовательных учреждений Республики 
Карелия, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие образования в Республике Каре-
лия» на 2014 – 2020 годы (Субвенции)

02 2 4203 530 196 000,0

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия 
по выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных учреждений, проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках го-
родского типа), в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие образования в Респуб-
лике Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субвенции)

02 2 4204 530 74 553,0
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие образования в Республике Каре-
лия» на 2014 – 2020 годы (Субвенции)

02 2 4205 530 3 566 656,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразова-
тельных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие образования в Республике 
Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субвенции)

02 2 4206 530 1 347 826,0

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия 
по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 
Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК 
«Об образовании» мер социальной поддержки и социального обслу-
живания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 
за исключением обучающихся (воспитываемых) в государственных 
образовательных учреждениях Республики Карелия, в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие образования в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Субвенции)

02 2 4210 530 27 076,0

Компенсация малообеспеченным гражданам, имеющим право и 
не получившим направление в детские дошкольные учреждения, 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» государственной программы Рес-
публики Карелия «Развитие образования в Республике Карелия» 
на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

02 2 4302 520 15 821,0

Реализация мер, предусмотренных Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие образования в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Субсидии)

02 2 4312 520 43 253,0

Стимулирование развития карельского, вепсского и финского язы-
ков, организации системы обучения этим языкам в муниципальных 
образовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Развитие образова-
ния в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные межбюджет-
ные трансферты)

02 2 4401 540 3696,0

Мероприятия федеральной целевой программы развития образования 
на 2011 – 2015 годы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие образования в Республике 
Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 2 5026 240 2695,8

Модернизация региональных систем дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образова-
ния и дополнительного образования детей» государственной про-
граммы Республики Карелия «Развитие образования в Республике 
Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 2 5059 240 17 223,0

Модернизация региональных систем дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образова-
ния и дополнительного образования детей» государственной про-
граммы Республики Карелия «Развитие образования в Республике 
Карелия» на 2014 – 2020 годы (Бюджетные инвестиции)

02 2 5059 410 192 441,9
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Модернизация региональных систем дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образова-
ния и дополнительного образования детей» государственной про-
граммы Республики Карелия «Развитие образования в Республике 
Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

02 2 5059 520 26 350,1

Поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» го-
сударственной программы Республики Карелия «Развитие обра-
зования в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы (Премии и 
гранты)

02 2 5088 350 800,0

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие образования в Республике Каре-
лия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

02 2 5097 520 25 413,0

Субсидии образовательным организациям на возмещение затрат 
по финансовому обеспечению получения дошкольного образова-
ния в частных дошкольных образовательных организациях в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие образования в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

02 2 6544 630 32 983,5

Софинансирование мероприятий по поощрению лучших учителей 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» государственной программы Рес-
публики Карелия «Развитие образования в Республике Карелия» 
на 2014 – 2020 годы (Премии и гранты)

02 2 7576 350 500,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы 
развития образования на 2011 – 2015 годы в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 
образования детей» государственной программы Республики Каре-
лия «Развитие образования в Республике Карелия» на 2014 – 2020 
годы (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 2 7580 610 4517,0

2.3. Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования» 
государственной программы Республики Карелия «Развитие обра-
зования в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы

02 3 0000 39 388,6

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги в рамках подпрограммы «Развитие системы оценки качества 
образования» государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие образования в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы (Суб-
сидии автономным учреждениям)

02 3 2331 620 8652,4

Обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся в рамках подпрограммы «Развитие системы оценки 
качества образования» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие образования в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Субсидии автономным учреждениям)

02 3 7509 620 30 736,2

3. Государственная программа Республики Карелия «Социаль-
ная поддержка граждан в Республике Карелия»

03 0 0000 6 539 995,5

3.1. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Республики Ка-
релия «Социальная поддержка граждан в Республике Карелия»

03 1 0000 3 870 045,8

Учреждения социальной защиты населения в рамках подпрограм-
мы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

03 1 2329 110 122 793,6
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Учреждения социальной защиты населения в рамках подпрограм-
мы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 1 2329 240 23 710,2

Учреждения социальной защиты населения в рамках подпрограм-
мы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Исполнение 
судебных актов)

03 1 2329 830 156,9

Учреждения социальной защиты населения в рамках подпрограм-
мы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

03 1 2329 850 121,1

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» государственной програм-
мы Республики Карелия «Социальная поддержка граждан в Респуб-
лике Карелия» (Субсидии бюджетным учреждениям)

03 1 2331 610 9496,7

Бесплатная юридическая помощь в рамках подпрограммы «Раз-
витие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Республики Карелия «Социальная 
поддержка граждан в Республике Карелия» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

03 1 2335 110 5954,2

Бесплатная юридическая помощь в рамках подпрограммы «Раз-
витие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Республики Карелия «Социальная 
поддержка граждан в Республике Карелия» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 1 2335 240 1462,8

Бесплатная юридическая помощь в рамках подпрограммы «Разви-
тие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы Республики Карелия «Социальная под-
держка граждан в Республике Карелия» (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

03 1 2335 850 6,0

Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
социальной поддержки работающим и проживающим за предела-
ми городов социальным работникам и педагогическим работникам 
муниципальных учреждений социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 
детей, включая детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставших-
ся без попечения родителей, детей, находящихся в иной трудной 
жизненной ситуации, в рамках подпрограммы «Развитие мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Республики Карелия «Социальная поддержка граждан 
в Республике Карелия» (Субвенции)

03 1 4211 530 7254,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ве-
теранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» в рам-
ках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» государственной программы Республики 
Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

03 1 5134 320 122 021,1
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Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции», в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Республики Карелия «Социальная поддержка граждан в Республи-
ке Карелия» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

03 1 5135 320 20 499,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации, в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Республики Карелия «Социаль-
ная поддержка граждан в Республике Карелия» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 1 5137 240 137,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации, в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Республики Карелия «Социаль-
ная поддержка граждан в Республике Карелия» (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

03 1 5137 310 9111,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по ежегодной денежной выплате лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России», в рамках подпрограммы «Раз-
витие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Республики Карелия «Социальная 
поддержка граждан в Республике Карелия» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

03 1 5220 110 307,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по ежегодной денежной выплате лицам, награжденным нагрудным зна-
ком «Почетный донор России», в рамках подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государст-
венной программы Республики Карелия «Социальная поддержка 
граждан в Республике Карелия» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 5220 240 447,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по ежегодной денежной выплате лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России», в рамках подпрограммы «Разви-
тие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы Республики Карелия «Социальная под-
держка граждан в Республике Карелия» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

03 1 5220 310 75 352,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по выплате государственного единовременного пособия и ежеме-
сячной денежной компенсации гражданам при возникновении по-
ствакцинальных осложнений в рамках подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Социальная под-
держка граждан в Республике Карелия» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

03 1 5240 310 90,2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы Республики Карелия «Социальная поддержка граждан 
в Республике Карелия» (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

03 1 5250 110 1489,6
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Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Республики Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике 
Карелия» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

03 1 5250 240 10 430,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» государственной программы Республи-
ки Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 1 5250 310 794 642,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в рамках подпрограммы «Развитие мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Республики Карелия «Социальная поддержка граждан 
в Республике Карелия» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 5280 240 1,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств в рамках подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Социальная под-
держка граждан в Республике Карелия» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

03 1 5280 310 79,3

Компенсация части потерь в доходах организациям общественного 
транспорта в связи с оказанием мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан в рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государст-
венной программы Республики Карелия «Социальная поддержка 
граждан в Республике Карелия» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам)

03 1 6534 810 7000,0

Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и отдель-
ным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Республики Карелия «Социальная поддержка граждан в Республи-
ке Карелия» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 1 7403 240 1,0

Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и отдель-
ным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Республики Карелия «Социальная поддержка граждан в Республи-
ке Карелия» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

03 1 7403 320 11 334,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударст-
венным управлением, в рамках подпрограммы «Развитие мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» государст-
венной программы Республики Карелия «Социальная поддержка 
граждан в Республике Карелия» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 7501 240 2116,3

Меры социальной поддержки проживающим за пределами городов 
пенсионерам, проработавшим не менее десяти лет педагогически-
ми работниками в образовательных учреждениях, расположенных 
в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа), в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддерж-

03 1 8853 240 950,0
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ки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Республики Карелия «Социальная поддержка граждан в Республи-
ке Карелия» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)
Меры социальной поддержки проживающим за пределами городов 
пенсионерам, проработавшим не менее десяти лет педагогически-
ми работниками в образовательных учреждениях, расположенных 
в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа), в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Республики Карелия «Социальная поддержка граждан в Респуб-
лике Карелия» (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

03 1 8853 310 86 414,0

Доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти Карело-Финской Советской Социалистиче-
ской Республики, Карельской Автономной Советской Социалистиче-
ской Республики и Республики Карелия до 1 января 1997 года, в рам-
ках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Республики Карелия 
«Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

03 1 8880 310 3576,0

Материальное обеспечение граждан, имеющих особые заслуги пе-
ред Республикой Карелия, в рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государст-
венной программы Республики Карелия «Социальная поддержка 
граждан в Республике Карелия» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 8890 240 10,0

Материальное обеспечение граждан, имеющих особые заслуги пе-
ред Республикой Карелия, в рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государст-
венной программы Республики Карелия «Социальная поддержка 
граждан в Республике Карелия» (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

03 1 8890 310 6914,0

Доплаты к пенсиям гражданам, проходившим военную службу 
по призыву в Афганистане и (или) Чеченской Республике и став-
шим инвалидами вследствие военной травмы, в рамках подпро-
граммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» государственной программы Республики Карелия 
«Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 1 8900 240 0,4

Доплаты к пенсиям гражданам, проходившим военную службу 
по призыву в Афганистане и (или) Чеченской Республике и став-
шим инвалидами вследствие военной травмы, в рамках подпро-
граммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» государственной программы Республики Карелия 
«Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 1 8900 310 448,8

Социальное пособие на погребение и возмещение расходов по га-
рантированному перечню услуг по погребению отдельных катего-
рий граждан в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы Республики Карелия «Социальная поддержка граждан 
в Республике Карелия» (Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

03 1 8910 310 7134,0

Социальное пособие на погребение и возмещение расходов по га-
рантированному перечню услуг по погребению отдельных катего-
рий граждан в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы Республики Карелия «Социальная поддержка граждан 
в Республике Карелия» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

03 1 8910 320 1127,0
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Доплаты к трудовым пенсиям иным категориям граждан в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Республики Ка-
релия «Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 1 8920 310 138 000,0

Доплаты к трудовым пенсиям иным категориям граждан в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Республики Ка-
релия «Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

03 1 8920 320 198,0

Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Каре-
лия» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 1 8930 240 988,0

Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Каре-
лия» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 1 8930 310 273 934,0

Выплата, компенсация расходов на санаторно-курортное лечение 
родителям погибших (умерших) военнослужащих в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» государственной программы Республики Карелия 
«Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 1 8940 240 0,5

Выплата, компенсация расходов на санаторно-курортное лечение 
родителям погибших (умерших) военнослужащих в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» государственной программы Республики Карелия 
«Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 1 8940 310 419,5

Меры социальной поддержки ветеранов труда в рамках подпро-
граммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» государственной программы Республики Карелия 
«Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 1 8951 240 4344,0

Меры социальной поддержки ветеранов труда в рамках подпро-
граммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» государственной программы Республики Карелия 
«Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 1 8951 310 734 468,8

Меры социальной поддержки ветеранов труда в рамках подпро-
граммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» государственной программы Республики Карелия 
«Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

03 1 8951 610 21 550,0

Меры социальной поддержки тружеников тыла в рамках подпро-
граммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» государственной программы Республики Карелия 
«Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 1 8952 240 62,0

Меры социальной поддержки тружеников тыла в рамках подпро-
граммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» государственной программы Республики Карелия 
«Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 1 8952 310 5080,0



№ 9                                                            Ст. 1672– 171 –

1 2 3 4 5
Меры социальной поддержки тружеников тыла в рамках подпро-
граммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» государственной программы Республики Карелия 
«Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

03 1 8952 610 52,0

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» государственной программы Республики Карелия 
«Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 1 8953 240 134,0

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Республики Ка-
релия «Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 1 8953 310 13 780,0

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Республики Ка-
релия «Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

03 1 8953 610 252,0

Меры социальной поддержки ветеранов труда Республики Карелия 
и других категорий граждан в рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государст-
венной программы Республики Карелия «Социальная поддержка 
граждан в Республике Карелия» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 8954 240 7234,9

Меры социальной поддержки ветеранов труда Республики Карелия 
и других категорий граждан в рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государст-
венной программы Республики Карелия «Социальная поддержка 
граждан в Республике Карелия» (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

03 1 8954 310 1 229 437,0

Меры социальной поддержки ветеранов труда Республики Карелия и 
других категорий граждан в рамках подпрограммы «Развитие мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Республики Карелия «Социальная поддержка граждан 
в Республике Карелия» (Субсидии бюджетным учреждениям)

03 1 8954 610 43 650,0

Меры социальной поддержки проживающим за пределами городов 
пенсионерам, проработавшим не менее десяти лет в государствен-
ных и (или) муниципальных учреждениях, расположенных в сель-
ской местности, поселках городского типа, в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Республики Карелия «Социальная под-
держка граждан в Республике Карелия» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 8955 240 584,2

Меры социальной поддержки проживающим за пределами городов 
пенсионерам, проработавшим не менее десяти лет в государствен-
ных и (или) муниципальных учреждениях, расположенных в сель-
ской местности, поселках городского типа, в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Республики Карелия «Социаль-
ная поддержка граждан в Республике Карелия» (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

03 1 8955 310 61 807,3

Иные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан 
в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» государственной программы Республи-
ки Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

03 1 8970 320 31,0
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Иные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан 
в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Каре-
лия» (Иные выплаты населению)

03 1 8970 360 1450,0

3.2. Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи 
и детей» государственной программы Республики Карелия «Соци-
альная поддержка граждан в Республике Карелия»

03 2 0000 1 705 385,3

Мероприятия в области улучшения демографической ситуации 
Республики Карелия в рамках подпрограммы «Совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей» государственной програм-
мы Республики Карелия «Социальная поддержка граждан в Республи-
ке Карелия» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

03 2 0040 320 35,0

Мероприятия в области улучшения демографической ситуации 
Республики Карелия в рамках подпрограммы «Совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей» государственной програм-
мы Республики Карелия «Социальная поддержка граждан в Респуб-
лике Карелия» (Премии и гранты)

03 2 0040 350 965,0

Мероприятия в области улучшения демографической ситуации 
Республики Карелия в рамках подпрограммы «Совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей» государственной програм-
мы Республики Карелия «Социальная поддержка граждан в Респуб-
лике Карелия» (Иные выплаты населению)

03 2 0040 360 200,0

Детские дома в рамках подпрограммы «Совершенствование социаль-
ной поддержки семьи и детей» государственной программы Республи-
ки Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

03 2 2310 110 15 555,6

Детские дома в рамках подпрограммы «Совершенствование социаль-
ной поддержки семьи и детей» государственной программы Республи-
ки Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 2 2310 240 6210,2

Детские дома в рамках подпрограммы «Совершенствование со-
циальной поддержки семьи и детей» государственной программы 
Республики Карелия «Социальная поддержка граждан в Республи-
ке Карелия» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

03 2 2310 320 309,0

Детские дома в рамках подпрограммы «Совершенствование социаль-
ной поддержки семьи и детей» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Каре-
лия» (Субсидии бюджетным учреждениям)

03 2 2310 610 27 941,2

Детские дома в рамках подпрограммы «Совершенствование со-
циальной поддержки семьи и детей» государственной программы 
Республики Карелия «Социальная поддержка граждан в Республи-
ке Карелия» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

03 2 2310 850 307,5

Учреждения социального обслуживания семьи и детей в рамках 
подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи 
и детей» государственной программы Республики Карелия «Соци-
альная поддержка граждан в Республике Карелия» (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений)

03 2 2332 110 9443,0

Учреждения социального обслуживания семьи и детей в рамках 
подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи 
и детей» государственной программы Республики Карелия «Соци-
альная поддержка граждан в Республике Карелия» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 2 2332 240 1371,6

Учреждения социального обслуживания семьи и детей в рамках 
подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи 
и детей» государственной программы Республики Карелия «Соци-
альная поддержка граждан в Республике Карелия» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

03 2 2332 610 4536,8
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Учреждения социального обслуживания семьи и детей в рамках 
подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи 
и детей» государственной программы Республики Карелия «Соци-
альная поддержка граждан в Республике Карелия» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

03 2 2332 850 10,2

Осуществление государственных полномочий Республики Каре-
лия, предусмотренных Законом Республики Карелия от 28 ноября 
2005 года № 921-ЗРК «О государственном обеспечении и социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» по социальной поддержке детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключени-
ем детей, находящихся и (или) обучающихся в государственных уч-
реждениях Республики Карелия и федеральных государственных 
образовательных учреждениях, за исключением части 6 статьи 3 
указанного Закона, в рамках подпрограммы «Совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей» государственной програм-
мы Республики Карелия «Социальная поддержка граждан в Респуб-
лике Карелия» (Субвенции)

03 2 4207 530 555 536,0

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия 
по организации и осуществлению деятельности органов опеки и 
попечительства в рамках подпрограммы «Совершенствование со-
циальной поддержки семьи и детей» государственной программы 
Республики Карелия «Социальная поддержка граждан в Республи-
ке Карелия» (Субвенции)

03 2 4209 530 17 578,0

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия 
по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений 
за счет средств бюджета Республики Карелия в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 
государственной программы Республики Карелия «Социальная 
поддержка граждан в Республике Карелия» (Субвенции)

03 2 4216 530 17 262,0

Организация отдыха детей в каникулярное время в рамках подпро-
граммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и де-
тей» государственной программы Республики Карелия «Социаль-
ная поддержка граждан в Республике Карелия» (Субсидии)

03 2 4301 520 21 278,0

Обеспечение молоком (заменяющими его продуктами) обучаю-
щихся на ступени начального общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях в рамках подпрограммы 
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» го-
сударственной программы Республики Карелия «Социальная под-
держка граждан в Республике Карелия» (Субсидии)

03 2 4310 520 48 615,0

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия 
по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки се-
мьи и детей» государственной программы Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Субвенции)

03 2 5082 530 17 262,0

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, в рамках подпрограммы «Совершенствование со-
циальной поддержки семьи и детей» государственной программы 
Республики Карелия «Социальная поддержка граждан в Респуб-
лике Карелия» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

03 2 5084 240 206,7

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения тре-
тьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возрас-
та трех лет, в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей» государственной программы Республики 
Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 2 5084 310 170 340,0
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Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по выплате единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках под-
программы «Совершенствование социальной поддержки семьи 
и детей» государственной программы Республики Карелия «Соци-
альная поддержка граждан в Республике Карелия» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 2 5260 240 10,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по выплате единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках под-
программы «Совершенствование социальной поддержки семьи 
и детей» государственной программы Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

03 2 5260 310 5592,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по выплате единовременного пособия беременной жене военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование социальной поддержки семьи и детей» государст-
венной программы Республики Карелия «Социальная поддержка 
граждан в Республике Карелия» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 5270 240 20,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по выплате единовременного пособия беременной жене военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование социальной поддержки семьи и детей» государст-
венной программы Республики Карелия «Социальная поддержка 
граждан в Республике Карелия» (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

03 2 5270 310 6815,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование социальной поддержки семьи и детей» государственной 
программы Республики Карелия «Социальная поддержка граж-
дан в Республике Карелия» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 5381 240 197,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, в рамках подпрограммы «Совершенст-
вование социальной поддержки семьи и детей» государственной 
программы Республики Карелия «Социальная поддержка граждан 
в Республике Карелия» (Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

03 2 5381 310 197 390,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по выплате пособий при рождении ребенка гражданам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, в рамках 
подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи 
и детей» государственной программы Республики Карелия «Соци-
альная поддержка граждан в Республике Карелия» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 2 5383 240 23,0
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Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по выплате пособий при рождении ребенка гражданам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, в рамках 
подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи 
и детей» государственной программы Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

03 2 5383 310 25 203,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по выплате единовременных пособий женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельно-
сти (полномочий) физическими лицами в установленном порядке, 
в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей» государственной программы Республики 
Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 2 5384 310 2,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по выплате пособий по беременности и родам женщинам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельно-
сти (полномочий) физическими лицами в установленном порядке, 
в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей» государственной программы Республики 
Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 2 5387 310 12,3

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 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских до-
мов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений, в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование социальной поддержки семьи и детей» государственной 
программы Республики Карелия «Социальная поддержка граждан 
в Республике Карелия» (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

03 2 5940 110 59,9

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 не-
совершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений, в рамках подпрограммы «Совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей» государственной програм-
мы Республики Карелия «Социальная поддержка граждан в Респуб-
лике Карелия» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

03 2 5940 240 19,1

Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций (за исключением государственных и муниципальных учреж-
дений) в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей» государственной программы Республи-
ки Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Каре-
лия» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

03 2 6523 630 200,0

Отдельные мероприятия по поддержке детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 
государственной программы Республики Карелия «Социальная 
поддержка граждан в Республике Карелия» (Иные выплаты насе-
лению)

03 2 7130 360 66,0
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Адресная социальная помощь малоимущим семьям, имеющим де-
тей, в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей» государственной программы Республики 
Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 2 7402 240 16,0

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, имеющим де-
тей, в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей» государственной программы Республики 
Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

03 2 7402 320 7468,9

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, имеющим де-
тей, в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей» государственной программы Республики 
Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Субсидии)

03 2 7402 520 115 200,0

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, имеющим де-
тей, в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей» государственной программы Республики 
Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

03 2 7402 610 34 870,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 
в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей» государственной программы Республики 
Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

03 2 7432 120 76,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 
в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей» государственной программы Республики 
Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 2 7432 240 170,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 
в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей» государственной программы Республики 
Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

03 2 7432 320 41 314,1

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 
в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей» государственной программы Республики 
Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

03 2 7432 610 4886,2

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 
в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей» государственной программы Республики 
Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» 
(Субсидии автономным учреждениям)

03 2 7432 620 102,0

Ежемесячное пособие на ребенка в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование социальной поддержки семьи и детей» государст-
венной программы Республики Карелия «Социальная поддержка 
граждан в Республике Карелия» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 8961 240 741,0

Ежемесячное пособие на ребенка в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование социальной поддержки семьи и детей» государст-
венной программы Республики Карелия «Социальная поддержка 
граждан в Республике Карелия» (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

03 2 8961 310 211 736,0
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Единовременное пособие при рождении ребенка в рамках под-
программы «Совершенствование социальной поддержки семьи и 
детей» государственной программы Республики Карелия «Соци-
альная поддержка граждан в Республике Карелия» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 2 8962 240 15,0

Единовременное пособие при рождении ребенка в рамках под-
программы «Совершенствование социальной поддержки семьи 
и детей» государственной программы Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

03 2 8962 310 19 808,0

Ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьных 
принадлежностей для детей из многодетных семей в рамках под-
программы «Совершенствование социальной поддержки семьи и 
детей» государственной программы Республики Карелия «Соци-
альная поддержка граждан в Республике Карелия» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 2 8963 240 6,0

Ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьных 
принадлежностей для детей из многодетных семей в рамках под-
программы «Совершенствование социальной поддержки семьи и 
детей» государственной программы Республики Карелия «Соци-
альная поддержка граждан в Республике Карелия» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

03 2 8963 310 2220,0

Региональный материнский (семейный) капитал в рамках под-
программы «Совершенствование социальной поддержки семьи 
и детей» государственной программы Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

03 2 8964 310 30 684,0

Софинансирование ежемесячных денежных выплат, назначаемых 
в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет, в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование социальной поддержки семьи и детей» государст-
венной программы Республики Карелия «Социальная поддержка 
граждан в Республике Карелия» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 8965 240 162,0

Софинансирование ежемесячных денежных выплат, назначае-
мых в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» го-
сударственной программы Республики Карелия «Социальная под-
держка граждан в Республике Карелия» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

03 2 8965 310 80 835,1

Региональное единовременное пособие при усыновлении (удоче-
рении) в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей» государственной программы Республи-
ки Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Каре-
лия» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 2 8980 310 4500,0

3.3. Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслужива-
ния населения» государственной программы Республики Карелия 
«Социальная поддержка граждан в Республике Карелия»

03 3 0000 964 564,4

Стационарные учреждения для престарелых и инвалидов в рамках 
подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслужи-
вания населения» государственной программы Республики Каре-
лия «Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

03 3 2328 610 379 814,7

Осуществление государственных полномочий по социальному об-
служиванию граждан, признанных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Республики 
Карелия нуждающимися в социальном обслуживании, за исключе-
нием социального обслуживания указанных граждан в государст-

03 3 4208 530 581 230,0



Ст. 1672                                                            № 9– 178 –

1 2 3 4 5
венных организациях социального обслуживания, в рамках под-
программы «Модернизация и развитие социального обслуживания 
населения» государственной программы Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия» (Субвенции)
Компенсация расходов поставщикам социальных услуг в соот-
ветствии с индивидуальной программой получателя социальных 
услуг в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие соци-
ального обслуживания населения» государственной программы 
Республики Карелия «Социальная поддержка граждан в Республи-
ке Карелия» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам)

03 3 6551 810 1722,0

Создание и ведение реестра поставщиков и регистра получателей 
социальных услуг в Республике Карелия в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения» 
государственной программы Республики Карелия «Социальная 
поддержка граждан в Республике Карелия» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 3 7575 240 1797,7

4. Государственная программа Республики Карелия «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и жилищно-коммуналь-
ными услугами» на 2014 – 2020 годы

05 0 0000 2 181 059,8

4.1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан в Республике Карелия» государст-
венной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» 
на 2014 – 2020 годы

05 1 0000 1 590 104,2

Объекты строительства и реконструкции государственной и муни-
ципальной собственности в рамках подпрограммы «Создание ус-
ловий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 
в Республике Карелия» государственной программы Республики 
Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жи-
лищно-коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

05 1 9040 520 16 625,0

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан в Республике Карелия» 
государственной программы Республики Карелия «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными ус-
лугами» на 2014 – 2020 годы (Бюджетные инвестиции)

05 1 9502 410 308 101,2

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан в Республике Карелия» 
государственной программы Республики Карелия «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными ус-
лугами» на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

05 1 9502 520 60 753,5

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства в рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Рес-
публике Карелия» государственной программы Республики Каре-
лия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищ-
но-коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы (Бюджетные 
инвестиции)

05 1 9503 410 637 932,5

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Рес-
публике Карелия» государственной программы Республики Каре-
лия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-
коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

05 1 9503 520 128 659,0
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Софинансирование мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда в рамках подпрограммы «Создание ус-
ловий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 
в Республике Карелия» государственной программы Республики 
Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жи-
лищно-коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы (Бюджет-
ные инвестиции)

05 1 9602 410 193 513,3

Софинансирование мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда в рамках подпрограммы «Создание ус-
ловий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 
в Республике Карелия» государственной программы Республики 
Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жи-
лищно-коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

05 1 9602 520 57 414,0

Софинансирование мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строительства в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жи-
льем граждан в Республике Карелия» государственной программы 
Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и жилищно-коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы 
(Бюджетные инвестиции)

05 1 9603 410 132 844,7

Софинансирование мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства в рамках подпрограммы «Соз-
дание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан в Республике Карелия» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жи-
лищно-коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

05 1 9603 520 54 261,0

4.2. Подпрограмма «Долгосрочная целевая программа «Жилище» 
на 2011 – 2015 годы» государственной программы Республики Ка-
релия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищ-
но-коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы

05 2 0000 47 942,0

Мероприятия по развитию ипотечного жилищного кредитования 
в Республике Карелия в рамках подпрограммы «Долгосрочная 
целевая программа «Жилище» на 2011 – 2015 годы» государствен-
ной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» 
на 2014 – 2020 годы (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

05 2 0140 320 45 598,4

Мероприятия по развитию ипотечного жилищного кредитования в Рес-
публике Карелия в рамках подпрограммы «Долгосрочная целевая про-
грамма «Жилище» на 2011 – 2015 годы» государственной программы 
Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и жилищно-коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам)

05 2 0140 810 1875,0

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы в рам-
ках подпрограммы «Долгосрочная целевая программа «Жилище» 
на 2011 – 2015 годы» государственной программы Республики Ка-
релия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищ-
но-коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

05 2 5020 520 468,6

4.3. Подпрограмма «Долгосрочная целевая программа «Обеспечение 
населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011 – 2017 годы» 
государственной программы Республики Карелия «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными ус-
лугами» на 2014 – 2020 годы

05 3 0000 38 705,8

Мероприятия по обеспечению населения Республики Карелия пи-
тьевой водой в рамках подпрограммы «Долгосрочная целевая про-
грамма «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой во-
дой» на 2011 – 2017 годы» государственной программы Республики 
Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жи-
лищно-коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

05 3 0150 520 22 660,0
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Мероприятия федеральной целевой программы «Чистая вода» 
на 2011 – 2017 годы в рамках подпрограммы «Долгосрочная целе-
вая программа «Обеспечение населения Республики Карелия пи-
тьевой водой» на 2011 – 2017 годы» государственной программы 
Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и жилищно-коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы 
(Субсидии)

05 3 5109 520 16 045,8

4.4. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными 
жилищно-коммунальными услугами граждан в Республике Каре-
лия» государственной программы Республики Карелия «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 
услугами» на 2014 – 2020 годы

05 4 0000 504 307,8

Компенсация части потерь в доходах, связанных с государственным 
регулированием розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 
населению для бытовых нужд, в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными 
услугами граждан в Республике Карелия» государственной програм-
мы Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и жилищно-коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

05 4 6007 810 68 695,3

Компенсация части потерь в доходах, связанных с государственным 
регулированием тарифов на отпускаемую населению и приравнен-
ным к нему категориям потребителей электрическую энергию, выра-
батываемую дизельными электростанциями в населенных пунктах 
Республики Карелия, не имеющих централизованного энергоснаб-
жения, в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспече-
ния качественными жилищно-коммунальными услугами граждан 
в Республике Карелия» государственной программы Республики 
Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жи-
лищно-коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам)

05 4 6535 810 54 635,9

Компенсация части потерь в доходах, связанных с государственным 
регулированием тарифов на отпускаемую потребителям тепловую 
энергию, в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспе-
чения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан 
в Республике Карелия» государственной программы Республики 
Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жи-
лищно-коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам)

05 4 6536 810 339 877,4

Компенсация части потерь в доходах, связанных с установлением 
льготного тарифа на отпускаемую потребителям электрическую 
энергию (за исключением населения и приравненных к нему катего-
рий потребителей), вырабатываемую дизельными электростанция-
ми в населенных пунктах Республики Карелия, не имеющих центра-
лизованного энергоснабжения, в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными 
услугами граждан в Республике Карелия» государственной програм-
мы Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и жилищно-коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

05 4 6539 810 16 674,8

Организация деятельности регионального оператора капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными 
жилищно-коммунальными услугами граждан в Республике Каре-
лия» государственной программы Республики Карелия «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальны-
ми услугами» на 2014 – 2020 годы (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

05 4 6550 630 15 107,5
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Объекты строительства и реконструкции государственной и му-
ниципальной собственности в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами граждан в Республике Карелия» государственной 
программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» на 2014 – 
2020 годы (Субсидии)

05 4 9040 520 9316,9

5. Государственная программа Республики Карелия «Содействие 
занятости населения в Республике Карелия»

06 0 0000 491 915,1

5.1. Подпрограмма «Государственная политика в области содействия 
занятости населения и социальной защиты от безработицы» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Содействие занято-
сти населения в Республике Карелия»

06 1 0000 482 017,9

Центры занятости населения в рамках подпрограммы «Государст-
венная политика в области содействия занятости населения и со-
циальной защиты от безработицы» государственной программы 
Республики Карелия «Содействие занятости населения в Республике 
Карелия» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

06 1 2334 110 103 031,1

Центры занятости населения в рамках подпрограммы «Государст-
венная политика в области содействия занятости населения и со-
циальной защиты от безработицы» государственной программы 
Республики Карелия «Содействие занятости населения в Республи-
ке Карелия» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 1 2334 240 21 221,0

Центры занятости населения в рамках подпрограммы «Государст-
венная политика в области содействия занятости населения и со-
циальной защиты от безработицы» государственной программы 
Республики Карелия «Содействие занятости населения в Республи-
ке Карелия» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

06 1 2334 850 300,0

Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения в рамках 
подпрограммы «Государственная политика в области содействия заня-
тости населения и социальной защиты от безработицы» государствен-
ной программы Республики Карелия «Содействие занятости населе-
ния в Республике Карелия» (Иные межбюджетные трансферты)

06 1 5083 540 872,3

Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения в рам-
ках подпрограммы «Государственная политика в области содейст-
вия занятости населения и социальной защиты от безработицы» 
государственной программы Республики Карелия «Содействие 
занятости населения в Республике Карелия» (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам)

06 1 5083 810 3063,9

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по социальным выплатам безработным гражданам в рамках под-
программы «Государственная политика в области содействия заня-
тости населения и социальной защиты от безработицы» государст-
венной программы Республики Карелия «Содействие занятости 
населения в Республике Карелия» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 1 5290 240 200,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по социальным выплатам безработным гражданам в рамках под-
программы «Государственная политика в области содействия заня-
тости населения и социальной защиты от безработицы» государст-
венной программы Республики Карелия «Содействие занятости 
населения в Республике Карелия» (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

06 1 5290 310 272 023,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по социальным выплатам безработным гражданам в рамках под-
программы «Государственная политика в области содействия заня-
тости населения и социальной защиты от безработицы» государст-
венной программы Республики Карелия «Содействие занятости 
населения в Республике Карелия» (Стипендии)

06 1 5290 340 14 000,0
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Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по социальным выплатам безработным гражданам в рамках под-
программы «Государственная политика в области содействия заня-
тости населения и социальной защиты от безработицы» государст-
венной программы Республики Карелия «Содействие занятости 
населения в Республике Карелия» (Межбюджетные трансферты 
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации)

06 1 5290 570 13 000,0

Частичное возмещение расходов работодателям на заработную 
плату участникам общественных и временных работ в рамках под-
программы «Государственная политика в области содействия заня-
тости населения и социальной защиты от безработицы» государст-
венной программы Республики Карелия «Содействие занятости 
населения в Республике Карелия» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам)

06 1 6541 810 7297,5

Частичное возмещение расходов работодателям на заработную пла-
ту участникам стажировки выпускников, трудоустройства родите-
лей детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Государственная 
политика в области содействия занятости населения и социальной 
защиты от безработицы» государственной программы Республики 
Карелия «Содействие занятости населения в Республике Карелия» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

06 1 6542 810 1732,3

Меры активной политики занятости населения в рамках подпро-
граммы «Государственная политика в области содействия занято-
сти населения и социальной защиты от безработицы» государст-
венной программы Республики Карелия «Содействие занятости 
населения в Республике Карелия» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 1 7541 240 22 447,7

Меры активной политики занятости населения в рамках подпро-
граммы «Государственная политика в области содействия занято-
сти населения и социальной защиты от безработицы» государст-
венной программы Республики Карелия «Содействие занятости 
населения в Республике Карелия» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

06 1 7541 320 9000,0

Меры активной политики занятости населения в рамках подпро-
граммы «Государственная политика в области содействия занято-
сти населения и социальной защиты от безработицы» государст-
венной программы Республики Карелия «Содействие занятости 
населения в Республике Карелия» (Иные выплаты населению)

06 1 7541 360 6509,8

Меры активной политики занятости населения в рамках подпро-
граммы «Государственная политика в области содействия занятости 
населения и социальной защиты от безработицы» государственной 
программы Республики Карелия «Содействие занятости населения 
в Республике Карелия» (Субсидии автономным учреждениям)

06 1 7541 620 7108,5

Софинансирование дополнительных мероприятий в сфере занято-
сти населения в рамках подпрограммы «Государственная политика 
в области содействия занятости населения и социальной защиты 
от безработицы» государственной программы Республики Карелия 
«Содействие занятости населения в Республике Карелия» (Субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

06 1 7552 810 210,0

5.2. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала» государственной 
программы Республики Карелия «Содействие занятости населения 
в Республике Карелия»

06 2 0000 1787,0

Мероприятия по развитию кадрового потенциала в рамках подпро-
граммы «Развитие кадрового потенциала» государственной про-
граммы Республики Карелия «Содействие занятости населения 
в Республике Карелия» (Субсидии автономным учреждениям)

06 2 7543 620 1787,0

5.3. Подпрограмма «Долгосрочная целевая программа «Оказание со-
действия добровольному переселению в Республику Карелия со-
отечественников, проживающих за рубежом, на 2013 – 2018 годы» 
государственной программы Республики Карелия «Содействие за-
нятости населения в Республике Карелия»

06 5 0000 2773,2
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Мероприятия по оказанию содействия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, в рамках подпрограммы «Долгосрочная целевая про-
грамма «Оказание содействия добровольному переселению в Рес-
публику Карелия соотечественников, проживающих за рубежом, 
на 2013 – 2018 годы» государственной программы Республики 
Карелия «Содействие занятости населения в Республике Карелия» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

06 5 5086 320 2566,6

Софинансирование мероприятий по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, в рамках подпрограммы «Долго-
срочная целевая программа «Оказание содействия добровольному 
переселению в Республику Карелия соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, на 2013 – 2018 годы» государственной про-
граммы Республики Карелия «Содействие занятости населения 
в Республике Карелия» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

06 5 7561 320 206,6

5.4. Подпрограмма «Региональная программа поддержки занятости на-
селения в Республике Карелия на 2015 год» государственной про-
граммы Республики Карелия «Содействие занятости населения 
в Республике Карелия»

06 6 0000 5337,0

Софинансирование дополнительных мероприятий в сфере занято-
сти населения, направленных на снижение напряженности на рын-
ке труда, в рамках подпрограммы «Региональная программа под-
держки занятости населения в Республике Карелия на 2015 год» 
государственной программы Республики Карелия «Содействие 
занятости населения в Республике Карелия» (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам)

06 6 7577 810 5337,0

6. Государственная программа Республики Карелия «Культура 
Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы

07 0 0000 768 208,9

Архивные учреждения в рамках государственной программы Респуб-
лики Карелия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

07 0 2301 110 29 716,0

Архивные учреждения в рамках государственной программы Респуб-
лики Карелия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 0 2301 240 3059,0

Архивные учреждения в рамках государственной программы Респуб-
лики Карелия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 0 2301 850 9,0

Музеи и постоянные выставки в рамках государственной програм-
мы Республики Карелия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 0 2316 610 33 313,0

Библиотеки в рамках государственной программы Республики Ка-
релия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

07 0 2317 610 59 325,0

Театры, концертные и другие организации исполнительских ис-
кусств в рамках государственной программы Республики Карелия 
«Культура Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 0 2318 610 182 025,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти в рамках государственной программы 
Республики Карелия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Субсидии автономным учреждениям)

07 0 2330 620 3164,0

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках государственной программы Республики Каре-
лия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

07 0 2331 110 12 224,4
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Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках государственной программы Республики Каре-
лия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07 0 2331 240 2242,7

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках государственной программы Республики Карелия 
«Культура Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 0 2331 610 62 623,6

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках государственной программы Республики Карелия 
«Культура Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии 
автономным учреждениям)

07 0 2331 620 2964,0

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках государственной программы Республики Карелия 
«Культура Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

07 0 2331 850 15,9

Мероприятия по сохранению мемориальных, военно-историче-
ских объектов и памятников в рамках государственной программы 
Республики Карелия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Субсидии)

07 0 4303 520 16 000,0

Реализация мер, предусмотренных Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики», в рамках государст-
венной программы Республики Карелия «Культура Республики Ка-
релия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

07 0 4313 520 10 596,0

Мероприятия федеральной целевой программы «Культура России 
(2012 – 2018 годы)» в рамках государственной программы Республики 
Карелия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Бюд-
жетные инвестиции)

07 0 5014 410 265 936,6

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности в рамках государственной программы Республи-
ки Карелия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Бюджетные инвестиции)

07 0 5112 410 49 897,7

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований в рамках государственной программы Республики Ка-
релия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные 
межбюджетные трансферты)

07 0 5144 540 195,3

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 
в рамках государственной программы Республики Карелия «Куль-
тура Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные межбюджет-
ные трансферты)

07 0 5147 540 500,0

Государственная поддержка лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских по-
селений, в рамках государственной программы Республики Каре-
лия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные 
межбюджетные трансферты)

07 0 5148 540 150,0

Государственная поддержка (грант) комплексного развития регио-
нальных и муниципальных учреждений культуры в рамках государст-
венной программы Республики Карелия «Культура Республики Каре-
лия» на 2014 – 2020 годы» (Иные межбюджетные трансферты)

07 0 5190 540 283,4

Государственная поддержка (грант) комплексного развития ре-
гиональных и муниципальных учреждений культуры в рамках 
государственной программы Республики Карелия «Культура Рес-
публики Карелия» на 2014 – 2020 годы» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

07 0 5190 610 5761,8

Государственная поддержка (грант) больших, средних и малых 
городов – центров культуры и туризма в рамках государственной 
программы Республики Карелия «Культура Республики Карелия» 
на 2014 – 2020 годы» (Иные межбюджетные трансферты)

07 0 5191 540 15 657,5
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Компенсация части затрат организаций на социально значимые 
проекты в сфере производства и выпуска книг в рамках государст-
венной программы Республики Карелия «Культура Республики Ка-
релия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам)

07 0 6532 810 1000,0

Мероприятия в области культуры в рамках государственной про-
граммы Республики Карелия «Культура Республики Карелия» 
на 2014 – 2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

07 0 7517 240 784,0

Мероприятия в области культуры в рамках государственной про-
граммы Республики Карелия «Культура Республики Карелия» 
на 2014 – 2020 годы (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 0 7517 610 5000,0

Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства 
Республики Карелия и органов исполнительной власти в области 
культуры в рамках государственной программы Республики Каре-
лия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Премии 
и гранты)

07 0 7523 350 125,0

Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства 
Республики Карелия и органов исполнительной власти в области 
культуры в рамках государственной программы Республики Каре-
лия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные 
выплаты населению)

07 0 7523 360 440,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы 
«Культура России (2012 – 2018 годы)» в рамках государственной 
программы Республики Карелия «Культура Республики Карелия» 
на 2014 – 2020 годы (Бюджетные инвестиции)

07 0 7600 410 5200,0

7. Государственная программа Республики Карелия «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и повышение эффек-
тивности реализации молодежной политики Республики Каре-
лия» на 2014 – 2020 годы

08 0 0000 233 672,8

7.1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Респуб-
лике Карелия» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эф-
фективности реализации молодежной политики Республики Каре-
лия» на 2014 – 2020 годы

08 1 0000 211 834,4

Учреждения дополнительного образования в рамках подпрограм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в Республике Каре-
лия» государственной программы Республики Карелия «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и повышение эффектив-
ности реализации молодежной политики Республики Карелия» 
на 2014 – 2020 годы (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 1 2314 610 13 820,6

Учреждения в области физической культуры и массового спорта 
в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта 
в Республике Карелия» государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 
эффективности реализации молодежной политики Республики Каре-
лия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 2327 620 37 781,1

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и 
спорта в Республике Карелия» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Развитие физической культуры, спорта, туризма 
и повышение эффективности реализации молодежной политики 
Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

08 1 2331 110 2755,3

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и 
спорта в Республике Карелия» государственной программы Республи-
ки Карелия «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повы-
шение эффективности реализации молодежной политики Республики 
Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 2331 240 704,1
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Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и 
спорта в Республике Карелия» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Развитие физической культуры, спорта, туризма 
и повышение эффективности реализации молодежной политики 
Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

08 1 2331 610 2100,0

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и 
спорта в Республике Карелия» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Развитие физической культуры, спорта, туризма 
и повышение эффективности реализации молодежной политики 
Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

08 1 2331 850 29,0

Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и ме-
таллоизделия, в рамках подпрограммы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Республике Карелия» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта, ту-
ризма и повышение эффективности реализации молодежной поли-
тики Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

08 1 5080 520 15 116,6

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного резерва для сборных ко-
манд Российской Федерации в рамках подпрограммы «Развитие 
физической культуры и спорта в Республике Карелия» государст-
венной программы Республики Карелия «Развитие физической куль-
туры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации мо-
лодежной политики Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Суб-
сидии автономным учреждениям)

08 1 5081 620 6199,9

Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера 
по федеральной целевой программе «Развитие физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы» в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Респуб-
лике Карелия» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эф-
фективности реализации молодежной политики Республики Каре-
лия» на 2014 – 2020 годы (Бюджетные инвестиции)

08 1 5095 410 40 500,0

Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера 
по федеральной целевой программе «Развитие физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы» в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Респуб-
лике Карелия» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эф-
фективности реализации молодежной политики Республики Каре-
лия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

08 1 5095 520 27 392,3

Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта 
в Республике Карелия» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повы-
шение эффективности реализации молодежной политики Респуб-
лики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 5127 240 1088,7

Мероприятия по развитию физической культуры и массового спор-
та в Республике Карелия в рамках подпрограммы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Республике Карелия» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и повышение эффективности реализации моло-
дежной политики Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 1 7415 240 1164,6
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Мероприятия по развитию физической культуры и массового спор-
та в Республике Карелия в рамках подпрограммы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Республике Карелия» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и повышение эффективности реализации моло-
дежной политики Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Бюд-
жетные инвестиции)

08 1 7415 410 13 600,0

Мероприятия по развитию физической культуры и массового спор-
та в Республике Карелия в рамках подпрограммы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Республике Карелия» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и повышение эффективности реализации моло-
дежной политики Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Суб-
сидии)

08 1 7415 520 17 000,0

Мероприятия по развитию физической культуры и массового спор-
та в Республике Карелия в рамках подпрограммы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Республике Карелия» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и повышение эффективности реализации моло-
дежной политики Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Суб-
сидии автономным учреждениям)

08 1 7415 620 13 200,0

Мероприятия в сфере спорта высших достижений в рамках под-
программы «Развитие физической культуры и спорта в Республике 
Карелия» государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффек-
тивности реализации молодежной политики Республики Карелия» 
на 2014 – 2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 7519 240 1300,0

Мероприятия в сфере спорта высших достижений в рамках под-
программы «Развитие физической культуры и спорта в Республике 
Карелия» государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффек-
тивности реализации молодежной политики Республики Карелия» 
на 2014 – 2020 годы (Премии и гранты)

08 1 7519 350 1000,0

Мероприятия в сфере спорта высших достижений в рамках под-
программы «Развитие физической культуры и спорта в Республике 
Карелия» государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффек-
тивности реализации молодежной политики Республики Карелия» 
на 2014 – 2020 годы (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 7519 620 17 082,2

7.2. Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодеж-
ной политики в Республике Карелия» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта, ту-
ризма и повышение эффективности реализации молодежной поли-
тики Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы

08 2 0000 15 838,4

Учреждения в области молодежной политики в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности реализации молодежной полити-
ки в Республике Карелия» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Развитие физической культуры, спорта, туризма 
и повышение эффективности реализации молодежной политики 
Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

08 2 2336 610 8155,4

Государственная поддержка малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках под-
программы «Повышение эффективности реализации молодежной 
политики в Республике Карелия» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта, ту-
ризма и повышение эффективности реализации молодежной по-
литики Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 2 5064 240 4000,0
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Мероприятия по реализации молодежной политики в Республике 
Карелия в рамках подпрограммы «Повышение эффективности ре-
ализации молодежной политики в Республике Карелия» государст-
венной программы Республики Карелия «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации 
молодежной политики Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

08 2 7090 240 1050,0

Мероприятия по реализации молодежной политики в Республи-
ке Карелия в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Республике Карелия» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Развитие физиче-
ской культуры, спорта, туризма и повышение эффективности ре-
ализации молодежной политики Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 2 7090 610 1433,0

Мероприятия по реализации молодежной политики в Республи-
ке Карелия в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Республике Карелия» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Развитие физиче-
ской культуры, спорта, туризма и повышение эффективности ре-
ализации молодежной политики Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

08 2 7090 630 1200,0

7.3. Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Республики Карелия» 
государственной программы Республики Карелия «Развитие фи-
зической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 
реализации молодежной политики Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы

08 3 0000 2000,0

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории Республики Каре-
лия, в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Республики 
Карелия» государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффек-
тивности реализации молодежной политики Республики Карелия» 
на 2014 – 2020 годы (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 7280 610 1000,0

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории Республики Каре-
лия, в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации, проживающих на территории Респуб-
лики Карелия» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 
эффективности реализации молодежной политики Республики Ка-
релия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

08 3 7280 630 1000,0

7.4. Подпрограмма «Долгосрочная целевая программа «Развитие туриз-
ма в Республике Карелия на 2012 – 2015 годы» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и повышение эффективности реализации моло-
дежной политики Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы

08 4 0000 4000,0

Мероприятия по развитию туризма в Республике Карелия в рамках 
подпрограммы «Долгосрочная целевая программа «Развитие ту-
ризма в Республике Карелия на 2012 – 2015 годы» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и повышение эффективности реализации моло-
дежной политики Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 4 0210 240 1200,0
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Мероприятия по развитию туризма в Республике Карелия в рамках 
подпрограммы «Долгосрочная целевая программа «Развитие ту-
ризма в Республике Карелия на 2012 – 2015 годы» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и повышение эффективности реализации моло-
дежной политики Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

08 4 0210 610 2800,0

8. Государственная программа Республики Карелия «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика Республики Карелия»

09 0 0000 148 159,1

8.1. Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной 
среды» государственной программы Республики Карелия «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика Республики Каре-
лия»

09 1 0000 126 323,5

Разработка, координация и сопровождение инвестиционных про-
ектов в рамках подпрограммы «Формирование благоприятной 
инвестиционной среды» государственной программы Республики 
Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика 
Республики Карелия» (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам)

09 1 6552 810 5000,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударст-
венным управлением, в рамках подпрограммы «Формирование 
благоприятной инвестиционной среды» государственной програм-
мы Республики Карелия «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика Республики Карелия» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 1 7501 240 70,0

Реализация мероприятий по разработке проектно-сметной доку-
ментации в рамках подготовки к празднованию 100-летия Респуб-
лики Карелия в рамках подпрограммы «Формирование благопри-
ятной инвестиционной среды» государственной программы Респу-
блики Карелия «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика Республики Карелия» (Бюджетные инвестиции)

09 1 7578 410 121 253,5

8.2. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы Республики Карелия «Экономическое 
развитие и инновационная экономика Республики Карелия»

09 2 0000 11 776,1

Государственная поддержка малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках под-
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы Республики Карелия «Экономическое 
развитие и инновационная экономика Республики Карелия» (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

09 2 5064 810 2576,1

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 
в Республике Карелия в рамках подпрограммы «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства» государственной программы 
Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Республики Карелия» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 2 7080 240 1150,0

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 
в Республике Карелия в рамках подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства» государственной программы 
Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Республики Карелия» (Субсидии)

09 2 7080 520 2250,0

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 
в Республике Карелия в рамках подпрограммы «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства» государственной программы 
Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Республики Карелия» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам)

09 2 7080 810 5800,0
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8.3. Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности» государст-

венной программы Республики Карелия «Экономическое развитие 
и инновационная экономика Республики Карелия»

09 3 0000 1000,0

Поддержка научных проектов в рамках подпрограммы «Развитие 
инновационной деятельности» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономи-
ка Республики Карелия» (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам)

09 3 7547 810 1000,0

8.4. Подпрограмма «Совершенствование государственного и муници-
пального управления» государственной программы Республики 
Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика 
Республики Карелия»

09 4 0000 7434,5

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятель-
ности органов местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов в рамках подпрограммы «Совершенствование 
государственного и муниципального управления» государственной 
программы Республики Карелия «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика Республики Карелия» (Иные межбюджетные 
трансферты)

09 4 4402 540 5000,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением, в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование государственного и муниципального управления» го-
сударственной программы Республики Карелия «Экономическое 
развитие и инновационная экономика Республики Карелия» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

09 4 7501 240 2434,5

8.5. Подпрограмма «Совершенствование системы государственного 
стратегического управления» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика Республики Карелия»

09 5 0000 1625,0

Софинансирование мероприятий по подготовке управленческих 
кадров для организаций в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание системы государственного стратегического управления» го-
сударственной программы Республики Карелия «Экономическое 
развитие и инновационная экономика Республики Карелия» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

09 5 7544 240 675,0

Мероприятия в области выставочно-ярмарочной деятельности 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы государст-
венного стратегического управления» государственной программы 
Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Республики Карелия» (Резервные средства)

09 5 7545 870 950,0

9. Государственная программа Республики Карелия «Информа-
ционное общество в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы

10 0 0000 139 772,5

Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в рамках государственной программы Рес-
публики Карелия «Информационное общество в Республике Каре-
лия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 0 2337 610 81 762,5

Создание и развитие сети многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в рамках го-
сударственной программы Республики Карелия «Информационное 
общество в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

10 0 5392 610 39 255,7

Информатизация государственных услуг и функций в рамках го-
сударственной программы Республики Карелия «Информацион-
ное общество в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 0 7524 240 18 754,3
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10. Государственная программа Республики Карелия «Развитие транс-

портной системы в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы»
11 0 0000 2 052 509,0

10.1. Подпрограмма «Региональная целевая программа «Развитие до-
рожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года» 
государственной программы Республики Карелия «Развитие транс-
портной системы в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы»

11 1 0000 1 860 135,9

Учреждения в сфере дорожного хозяйства в рамках подпрограммы 
«Региональная целевая программа «Развитие дорожного хозяйст-
ва Республики Карелия на период до 2015 года» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие транспортной системы 
в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

11 1 2051 110 33 689,0

Учреждения в сфере дорожного хозяйства в рамках подпрограммы 
«Региональная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства 
Республики Карелия на период до 2015 года» государственной про-
граммы Республики Карелия «Развитие транспортной системы 
в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

11 1 2051 240 12 073,4

Учреждения в сфере дорожного хозяйства в рамках подпрограммы 
«Региональная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства 
Республики Карелия на период до 2015 года» государственной про-
граммы Республики Карелия «Развитие транспортной системы 
в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

11 1 2051 850 518,0

Обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы «Ре-
гиональная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства 
Республики Карелия на период до 2015 года» государственной про-
граммы Республики Карелия «Развитие транспортной системы 
в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

11 1 5390 240 125 956,6

Реализация мероприятий в сфере дорожного хозяйства по решениям 
Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Регио-
нальная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства Респуб-
лики Карелия на период до 2015 года» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие транспортной системы в Республике 
Карелия на 2014 – 2020 годы» (Бюджетные инвестиции)

11 1 5420 410 308 724,9

Содержание и ремонт дорог в рамках подпрограммы «Региональ-
ная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства Республики 
Карелия на период до 2015 года» государственной программы Рес-
публики Карелия «Развитие транспортной системы в Республике 
Карелия на 2014 – 2020 годы» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 7052 240 1 016 627,0

Содержание и ремонт дорог в рамках подпрограммы «Региональ-
ная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства Республи-
ки Карелия на период до 2015 года» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие транспортной системы в Республи-
ке Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии)

11 1 7052 520 56 000,0

Содержание и ремонт дорог в рамках подпрограммы «Региональ-
ная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства Республи-
ки Карелия на период до 2015 года» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие транспортной системы в Республи-
ке Карелия на 2014 – 2020 годы» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

11 1 7052 850 180 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности 
и муниципальной собственности в сфере дорожного хозяйства в рам-
ках подпрограммы «Региональная целевая программа «Развитие до-
рожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года» го-
сударственной программы Республики Карелия «Развитие транспорт-
ной системы в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Бюджетные 
инвестиции)

11 1 9053 410 126 547,0
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10.2. Подпрограмма «Долгосрочная целевая программа «Повышение без-

опасности дорожного движения в Республике Карелия» на 2012 – 
2015 годы» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие транспортной системы в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы»

11 2 0000 6910,0

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 
в Республике Карелия в рамках подпрограммы «Долгосрочная целе-
вая программа «Повышение безопасности дорожного движения 
в Республике Карелия» на 2012 – 2015 годы» государственной про-
граммы Республики Карелия «Развитие транспортной системы 
в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

11 2 0250 240 3210,0

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 
в Республике Карелия в рамках подпрограммы «Долгосрочная 
целевая программа «Повышение безопасности дорожного движе-
ния в Республике Карелия» на 2012 – 2015 годы» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие транспортной системы 
в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии)

11 2 0250 520 3700,0

10.3. Подпрограмма «Развитие транспортного обслуживания населе-
ния» государственной программы Республики Карелия «Развитие 
транспортной системы в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы»

11 3 0000 185 463,1

Учреждения в сфере воздушного транспорта в рамках подпрограм-
мы «Развитие транспортного обслуживания населения» государст-
венной программы Республики Карелия «Развитие транспортной 
системы в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

11 3 2338 610 102 377,1

Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорож-
ного транспорта, возникающих в результате государственного регу-
лирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах пригород-
ного сообщения, в рамках подпрограммы «Развитие транспортного 
обслуживания населения» государственной программы Республи-
ки Карелия «Развитие транспортной системы в Республике Каре-
лия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам)

11 3 6530 810 51 118,0

Компенсация части затрат организаций в связи с осуществлением 
пассажирских перевозок в межмуниципальном сообщении водным 
транспортом в рамках подпрограммы «Развитие транспортного об-
служивания населения» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие транспортной системы в Республике Карелия 
на 2014 – 2020 годы» (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам)

11 3 6537 810 4668,0

Компенсация части затрат организаций в связи с осуществлением 
пассажирских перевозок воздушным транспортом в рамках под-
программы «Развитие транспортного обслуживания населения» 
государственной программы Республики Карелия «Развитие транс-
портной системы в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

11 3 6538 810 26 000,0

Компенсация части потерь в доходах в связи с принятием решения 
об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и вос-
питанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной 
формы обучения образовательных учреждений начального про-
фессионального, среднего профессионального и высшего профес-
сионального образования железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортного обслуживания населения» государствен-
ной программы Республики Карелия «Развитие транспортной систе-
мы в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

11 3 6545 810 1300,0
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11. Государственная программа Республики Карелия «Развитие агро-

промышленного комплекса и охотничьего хозяйства Республики 
Карелия на 2013 – 2020 годы»

12 0 0000 483 440,1

11.1. Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства и перера-
ботки продукции животноводства» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие агропромышленного комплекса и 
охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы»

12 1 0000 316 614,4

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли животноводства и переработки продукции 
животноводства» государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего 
хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам)

12 1 5042 810 17 188,5

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока в рамках подпрограммы «Раз-
витие подотрасли животноводства и переработки продукции жи-
вотноводства» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства 
Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

12 1 5043 810 12 643,8

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства в рамках подпрограммы «Развитие под-
отрасли животноводства и переработки продукции животноводст-
ва» государственной программы Республики Карелия «Развитие 
агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства Республи-
ки Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам)

12 1 5047 810 21 491,8

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным креди-
там (займам) на развитие животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства и переработки продукции животноводства» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Развитие агропро-
мышленного комплекса и охотничьего хозяйства Республики Каре-
лия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам)

12 1 5048 810 34 558,3

Содействие развитию звероводства в рамках подпрограммы «Раз-
витие подотрасли животноводства и переработки продукции жи-
вотноводства» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства 
Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

12 1 6012 810 10 000,0

Софинансирование расходов по возмещению части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие живот-
новодства, переработки и реализации продукции животноводства 
в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства и 
переработки продукции животноводства» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие агропромышленного комплекса 
и охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

12 1 6013 810 900,0

Софинансирование расходов по возмещению части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие живот-
новодства, переработки и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции животноводства в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства и перера-

12 1 6014 810 10 700,0
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ботки продукции животноводства» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие агропромышленного комплекса и 
охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)
Стимулирование сельхозтоваропроизводителей, применяющих со-
временные достижения в технике и технологиях, в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли животноводства и переработки про-
дукции животноводства» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего 
хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам)

12 1 6017 810 1000,0

Разработка проектно-сметной документации в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли животноводства и переработки про-
дукции животноводства» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего 
хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам)

12 1 6019 810 21 400,0

Софинансирование расходов по поддержке племенного животно-
водства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животновод-
ства и переработки продукции животноводства» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие агропромышленного 
комплекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 
2020 годы» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам)

12 1 6044 810 2500,0

Софинансирование расходов по предоставлению субсидий на 1 кило-
грамм реализованного и (или) отгруженного на собственную перера-
ботку молока в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животно-
водства и переработки продукции животноводства» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие агропромышленного комп-
лекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

12 1 6045 810 156 382,0

Содействие развитию молочного скотоводства в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли животноводства и переработки про-
дукции животноводства» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего 
хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам)

12 1 6046 810 5250,0

Содействие развитию мясного животноводства в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли животноводства и переработки про-
дукции животноводства» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего 
хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам)

12 1 6047 810 17 600,0

Разработка, координация и сопровождение инвестиционных проек-
тов в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства и 
переработки продукции животноводства» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие агропромышленного комплекса 
и охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

12 1 6552 810 5000,0

11.2. Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства и перера-
ботки продукции растениеводства» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие агропромышленного комплекса и 
охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы»

12 2 0000 43 284,5
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Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рам-
ках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства и пе-
реработки продукции растениеводства» государственной про-
граммы Республики Карелия «Развитие агропромышленного комп-
лекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 
2020 годы» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам)

12 2 5031 810 126,2

Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом достав-
ки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности 
в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства и 
переработки продукции растениеводства» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие агропромышленного комплекса 
и охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

12 2 5036 810 15 684,7

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие под-
отрасли растениеводства и переработки продукции растениеводст-
ва» государственной программы Республики Карелия «Развитие 
агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства Республи-
ки Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам)

12 2 5038 810 2736,7

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным креди-
там (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
растениеводства и переработки продукции растениеводства» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Развитие агропро-
мышленного комплекса и охотничьего хозяйства Республики Каре-
лия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам)

12 2 5039 810 693,0

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаро-
производителям в области растениеводства в рамках подпрограм-
мы «Развитие подотрасли растениеводства и переработки продук-
ции растениеводства» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего 
хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам)

12 2 5041 810 8513,9

Софинансирование расходов по возмещению части затрат на при-
обретение элитных семян в рамках подпрограммы «Развитие под-
отрасли растениеводства и переработки продукции растениеводст-
ва» государственной программы Республики Карелия «Развитие 
агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства Республи-
ки Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам)

12 2 6022 810 2000,0

Софинансирование расходов по возмещению части затрат на при-
обретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства и переработки продукции растение-
водства» государственной программы Республики Карелия «Разви-
тие агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства Респу-
блики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам)

12 2 6023 810 2500,0
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Софинансирование расходов по возмещению части процентной став-
ки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства в рамках под-
программы «Развитие подотрасли растениеводства и переработки 
продукции растениеводства» государственной программы Республи-
ки Карелия «Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего 
хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам)

12 2 6024 810 500,0

Софинансирование расходов по возмещению части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие рас-
тениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков продукции растениеводства в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства и перера-
ботки продукции растениеводства» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие агропромышленного комплекса и 
охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

12 2 6025 810 530,0

Софинансирование расходов по оказанию несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растение-
водства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениевод-
ства и переработки продукции растениеводства» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие агропромышленного 
комплекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 
2020 годы» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам)

12 2 6027 810 10 000,0

11.3. Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Развитие агропро-
мышленного комплекса и охотничьего хозяйства Республики Каре-
лия на 2013 – 2020 годы»

12 3 0000 17 329,3

Поддержка начинающих фермеров в рамках подпрограммы «Под-
держка малых форм хозяйствования» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие агропромышленного комплекса и 
охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

12 3 5053 810 8513,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования, в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм 
хозяйствования» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства 
Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

12 3 5055 810 577,3

Софинансирование расходов по поддержке начинающих фермеров 
в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» 
государственной программы Республики Карелия «Развитие агро-
промышленного комплекса и охотничьего хозяйства Республики 
Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам)

12 3 6034 810 2000,0

Софинансирование расходов по возмещению части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами хозяйствования, в рамках подпро-
граммы «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие агропромышленного 
комплекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 
2020 годы» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам)

12 3 6036 810 70,0
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Софинансирование расходов по возмещению части затрат кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных пред-
принимателей, при оформлении в собственность используемых 
ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначе-
ния в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствова-
ния» государственной программы Республики Карелия «Развитие 
агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства Республи-
ки Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам)

12 3 6037 810 80,0

Содействие развитию животноводства в малых формах хозяйст-
вования в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хо-
зяйствования» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства 
Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

12 3 6038 810 6000,0

Проведение конкурса на звание «Лучший владелец личного под-
собного хозяйства» в рамках подпрограммы «Поддержка малых 
форм хозяйствования» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего 
хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

12 3 7054 240 89,0

11.4. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Развитие агропро-
мышленного комплекса и охотничьего хозяйства Республики Каре-
лия на 2013 – 2020 годы»

12 4 0000 13 819,0

Софинансирование расходов по социальным выплатам молодым 
семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим 
на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место 
жительства в сельскую местность и работать там, на улучшение 
жилищных условий в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего 
хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии)

12 4 4304 520 7000,0

Мероприятия федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» 
в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 
государственной программы Республики Карелия «Развитие агро-
промышленного комплекса и охотничьего хозяйства Республики Ка-
релия на 2013 – 2020 годы» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

12 4 5018 320 1100,7

Мероприятия федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период 
до 2020 года» в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего 
хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии)

12 4 5018 520 2568,3

Софинансирование расходов по социальным выплатам гражданам, 
проживающим в сельской местности, на улучшение жилищных 
условий в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства 
Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

12 4 7056 320 3000,0

Поощрение и популяризация достижений в сфере сельского разви-
тия в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий» государственной программы Республики Карелия «Развитие 
агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства Республики 
Карелия на 2013 – 2020 годы» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 4 7058 240 150,0
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11.5. Подпрограмма «Развитие ветеринарии, обеспечение эпизоотиче-

ского благополучия на территории Республики Карелия» государст-
венной программы Республики Карелия «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия 
на 2013 – 2020 годы»

12 5 0000 63 037,4

Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в рам-
ках подпрограммы «Развитие ветеринарии, обеспечение эпизоотиче-
ского благополучия на территории Республики Карелия» государствен-
ной программы Республики Карелия «Развитие агропромышленного 
комплекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 
2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

12 5 2001 610 57 322,4

Осуществление отдельных государственных полномочий Респуб-
лики Карелия по организации проведения на территории Респуб-
лики Карелия некоторых мероприятий по защите населения от бо-
лезней, общих для человека и животных, в рамках подпрограммы 
«Развитие ветеринарии, обеспечение эпизоотического благополу-
чия на территории Республики Карелия» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие агропромышленного комплекса 
и охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» 
(Субвенции)

12 5 4218 530 5715,0

11.6. Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения, повышение плодородия почв» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие агропромышленного 
комплекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 
2020 годы»

12 6 0000 21 640,0

Повышение плодородия почв в рамках подпрограммы «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, повыше-
ние плодородия почв» государственной программы Республики 
Карелия «Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего 
хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам)

12 6 6029 810 14 770,0

Софинансирование расходов по развитию мелиоративных систем, 
относящихся к собственности Республики Карелия, муниципаль-
ной собственности и собственности сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения, повышение плодородия 
почв» государственной программы Республики Карелия «Развитие 
агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства Республи-
ки Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам)

12 6 6030 810 2940,0

Софинансирование расходов по оформлению в собственность 
сельскохозяйственных товаропроизводителей бесхозяйных мелио-
ративных систем в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения, повышение плодородия 
почв» государственной программы Республики Карелия «Развитие 
агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства Республи-
ки Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам)

12 6 6031 810 300,0

Софинансирование расходов по проведению культуртехнических 
мероприятий на землях сельскохозяйственного назначения в рамках 
подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения, повышение плодородия почв» государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие агропромышленного комплекса 
и охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

12 6 6033 810 3630,0

11.7. Подпрограмма «Развитие рыбного хозяйства» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие агропромышленного 
комплекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 
2020 годы»

12 7 0000 6972,7
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Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области организации, регулирования и охраны водных биологи-
ческих ресурсов в рамках подпрограммы «Развитие рыбного хо-
зяйства» государственной программы Республики Карелия «Раз-
витие агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства 
Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

12 7 5910 240 1572,7

Софинансирование расходов по возмещению части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие живот-
новодства, переработки и реализации продукции животноводства 
(субъектам товарного рыбоводства) в рамках подпрограммы «Раз-
витие рыбного хозяйства» государственной программы Республи-
ки Карелия «Развитие агропромышленного комплекса и охотничье-
го хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам)

12 7 6040 810 1600,0

Софинансирование расходов по возмещению части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие живот-
новодства, переработки и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции животноводства (субъектам 
товарного рыбоводства) в рамках подпрограммы «Развитие рыб-
ного хозяйства» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства 
Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

12 7 6041 810 3800,0

11.8. Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие агропромышленного 
комплекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 
2020 годы»

12 8 0000 742,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в об-
ласти охраны и использования объектов животного мира (за исключе-
нием охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) в рамках 
подпрограммы «Развитие охотничьего хозяйства» государственной про-
граммы Республики Карелия «Развитие агропромышленного комплек-
са и охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 2020 годы» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

12 8 5920 240 66,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в об-
ласти охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением 
полномочий Российской Федерации по федеральному государствен-
ному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений) в рамках 
подпрограммы «Развитие охотничьего хозяйства» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие агропромышленного 
комплекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 
2020 годы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

12 8 5990 240 214,5

Повышение продуктивности охотничьих угодий в рамках под-
программы «Развитие охотничьего хозяйства» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие агропромышленного 
комплекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013 – 
2020 годы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

12 8 7059 240 400,0

Регулирование охотхозяйственной деятельности в Республике Ка-
релия в рамках подпрограммы «Развитие охотничьего хозяйства» 
государственной программы Республики Карелия «Развитие агро-
промышленного комплекса и охотничьего хозяйства Республики 
Карелия на 2013 – 2020 годы» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 8 7060 240 62,3
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12. Государственная программа Республики Карелия «Воспроиз-

водство и использование природных ресурсов и охрана окру-
жающей среды»

13 0 0000 582 233,4

12.1. Подпрограмма «Воспроизводство и использование лесных ресур-
сов» государственной программы Республики Карелия «Воспро-
изводство и использование природных ресурсов и охрана окружа-
ющей среды»

13 1 0000 566 812,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений в рамках подпрограммы «Воспро-
изводство и использование лесных ресурсов» государственной 
программы Республики Карелия «Воспроизводство и использова-
ние природных ресурсов и охрана окружающей среды» (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

13 1 5129 110 344 694,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений в рамках подпрограммы «Воспроиз-
водство и использование лесных ресурсов» государственной про-
граммы Республики Карелия «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов и охрана окружающей среды» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

13 1 5129 240 59 762,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений в рамках подпрограммы «Воспроиз-
водство и использование лесных ресурсов» государственной про-
граммы Республики Карелия «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов и охрана окружающей среды» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

13 1 5129 610 152 037,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений в рамках подпрограммы «Воспроиз-
водство и использование лесных ресурсов» государственной про-
граммы Республики Карелия «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов и охрана окружающей среды» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

13 1 5129 850 317,3

Содержание имущества учреждений в сфере лесного хозяйства 
за счет средств бюджета Республики Карелия в рамках подпрограм-
мы «Воспроизводство и использование лесных ресурсов» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Воспроизводство и 
использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

13 1 7557 610 6520,0

Содержание имущества учреждений в сфере лесного хозяйства 
за счет средств бюджета Республики Карелия в рамках подпрограм-
мы «Воспроизводство и использование лесных ресурсов» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Воспроизводство и 
использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

13 1 7557 850 3481,2

12.2. Подпрограмма «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов и охрана окружающей среды»

13 2 0000 350,6

Геологическое изучение недр в рамках подпрограммы «Воспроиз-
водство минерально-сырьевой базы» государственной программы 
Республики Карелия «Воспроизводство и использование природ-
ных ресурсов и охрана окружающей среды» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

13 2 7504 240 350,6

12.3. Подпрограмма «Использование и охрана водных объектов на терри-
тории Республики Карелия» государственной программы Республи-
ки Карелия «Воспроизводство и использование природных ресурсов 
и охрана окружающей среды»

13 3 0000 8971,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области водных отношений в рамках подпрограммы «Использова-
ние и охрана водных объектов на территории Республики Карелия» 
государственной программы Республики Карелия «Воспроизводст-
во и использование природных ресурсов и охрана окружающей 
среды» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

13 3 5128 240 8771,3
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Мониторинг водных объектов в рамках подпрограммы «Использова-
ние и охрана водных объектов на территории Республики Карелия» 
государственной программы Республики Карелия «Воспроизводство 
и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

13 3 7555 240 200,0

12.4. Подпрограмма «Охрана окружающей среды» государственной про-
граммы Республики Карелия «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов и охрана окружающей среды»

13 4 0000 6099,1

Природоохранные учреждения в рамках подпрограммы «Охрана 
окружающей среды» государственной программы Республики Ка-
релия «Воспроизводство и использование природных ресурсов и 
охрана окружающей среды» (Субсидии бюджетным учреждениям)

13 4 2307 610 4837,6

Природоохранные мероприятия в рамках подпрограммы «Охрана 
окружающей среды» государственной программы Республики Ка-
релия «Воспроизводство и использование природных ресурсов и 
охрана окружающей среды» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 4 7556 240 861,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по проведению государственной экологической экспертизы объек-
тов регионального уровня в рамках подпрограммы «Охрана окру-
жающей среды» государственной программы Республики Карелия 
«Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана 
окружающей среды» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

13 4 7567 240 400,0

13. Государственная программа Республики Карелия «Защита на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на территории 
Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы

14 0 0000 509 509,6

13.1. Подпрограмма «Пожарная безопасность Республики Карелия на пе-
риод до 2020 года» государственной программы Республики Каре-
лия «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на тер-
ритории Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы

14 1 0000 425 556,6

Учреждения противопожарной службы в рамках подпрограммы 
«Пожарная безопасность Республики Карелия на период до 2020 года» 
государственной программы Республики Карелия «Защита населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на территории Республики 
Карелия» на 2014 – 2020 годы (Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений)

14 1 2303 110 374 999,0

Учреждения противопожарной службы в рамках подпрограммы 
«Пожарная безопасность Республики Карелия на период до 2020 года» 
государственной программы Республики Карелия «Защита населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на территории Республики 
Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 2303 240 48 331,5

Учреждения противопожарной службы в рамках подпрограммы 
«Пожарная безопасность Республики Карелия на период до 2020 года» 
государственной программы Республики Карелия «Защита населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на территории Республи-
ки Карелия» на 2014 – 2020 годы (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

14 1 2303 850 2126,1

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-
ций (за исключением государственных и муниципальных учреждений) 
в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность Республики Карелия 
на период до 2020 года» государственной программы Республики Каре-
лия «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обес-

14 1 6523 630 100,0
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печение пожарной безопасности и безопасности людей на территории 
Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

13.2. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике 
Карелия на 2014 – 2020 годы» государственной программы Республи-
ки Карелия «Защита населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на территории Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы

14 2 0000 58 120,4

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения в рамках подпро-
граммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера в Республике 
Карелия на 2014 – 2020 годы» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на территории Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

14 2 2305 110 40 335,0

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения в рамках подпро-
граммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера в Республике 
Карелия на 2014 – 2020 годы» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на территории Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

14 2 2305 240 8675,4

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения в рамках подпро-
граммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера в Республике 
Карелия на 2014 – 2020 годы» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на территории Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

14 2 2305 850 620,0

Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров 
в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последст-
вий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» государственной 
программы Республики Карелия «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на территории Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

14 2 2315 110 5337,0

Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров 
в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последст-
вий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» государственной 
программы Республики Карелия «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на территории Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 2 2315 240 3135,0

Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров 
в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последст-
вий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» государственной 
программы Республики Карелия «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на территории Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

14 2 2315 850 18,0
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13.3. Подпрограмма «Реконструкция региональной автоматизированной 

системы централизованного оповещения населения Республики 
Карелия на 2014 – 2020 годы» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на территории Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы

14 3 0000 21 504,6

Учреждения в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуа-
ций в рамках подпрограммы «Реконструкция региональной автома-
тизированной системы централизованного оповещения населения 
Республики Карелия на 2014 – 2020 годы» государственной програм-
мы Республики Карелия «Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на территории Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

14 3 2302 110 13 373,0

Учреждения в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситу-
аций в рамках подпрограммы «Реконструкция региональной ав-
томатизированной системы централизованного оповещения насе-
ления Республики Карелия на 2014 – 2020 годы» государственной 
программы Республики Карелия «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на территории Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 3 2302 240 7216,6

Учреждения в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуа-
ций в рамках подпрограммы «Реконструкция региональной автома-
тизированной системы централизованного оповещения населения 
Республики Карелия на 2014 – 2020 годы» государственной програм-
мы Республики Карелия «Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на территории Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

14 3 2302 850 915,0

13.4. Подпрограмма «Обеспечение радиационной безопасности населе-
ния и территории Республики Карелия на 2014 – 2020 годы» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на территории Республики Ка-
релия» на 2014 – 2020 годы

14 4 0000 228,0

Мероприятия по радиационной безопасности населения и терри-
тории Республики Карелия в рамках подпрограммы «Обеспечение 
радиационной безопасности населения и территории Республики 
Карелия на 2014 – 2020 годы» государственной программы Респуб-
лики Карелия «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на территории Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

14 4 7404 240 228,0

13.5. Подпрограмма «Противодействие коррупции в Республике Каре-
лия на 2014 – 2020 годы» государственной программы Республики 
Карелия «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на территории Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы

14 5 0000 50,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударст-
венным управлением, в рамках подпрограммы «Противодействие 
коррупции в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» государст-
венной программы Республики Карелия «Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на территории Республики Карелия» 
на 2014 – 2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

14 5 7501 240 50,0

13.6. Подпрограмма «Долгосрочная целевая программа «Профилактика 
правонарушений в Республике Карелия на 2012 – 2016 годы» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Защита населения

14 7 0000 4050,0
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и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на территории Республики Ка-
релия» на 2014 – 2020 годы
Мероприятия по профилактике правонарушений в Республике Ка-
релия в рамках подпрограммы «Долгосрочная целевая программа 
«Профилактика правонарушений в Республике Карелия на 2012 – 
2016 годы» государственной программы Республики Карелия «За-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности людей на территории 
Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 7 0180 240 3850,0

Мероприятия по профилактике правонарушений в Республике Ка-
релия в рамках подпрограммы «Долгосрочная целевая программа 
«Профилактика правонарушений в Республике Карелия на 2012 – 
2016 годы» государственной программы Республики Карелия «За-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обес-
печение пожарной безопасности и безопасности людей на терри-
тории Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные выплаты 
населению)

14 7 0180 360 200,0

14. Государственная программа Республики Карелия «Развитие 
институтов гражданского общества и развитие местного са-
моуправления, защита прав и свобод человека и гражданина» 
на 2014 – 2020 годы

15 0 0000 227 572,1

14.1. Подпрограмма «Создание условий для расширения доступа населе-
ния к информации, распространяемой в средствах массовой инфор-
мации в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие институтов гражданско-
го общества и развитие местного самоуправления, защита прав и 
свобод человека и гражданина» на 2014 – 2020 годы

15 2 0000 60 111,5

Телерадиокомпании и телеорганизации в рамках подпрограммы 
«Создание условий для расширения доступа населения к информа-
ции, распространяемой в средствах массовой информации в Респуб-
лике Карелия» на 2014 – 2020 годы» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие институтов гражданского общества 
и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод чело-
века и гражданина» на 2014 – 2020 годы (Субсидии автономным 
учреждениям)

15 2 2320 620 6550,4

Производство и реализация печатных изданий и средств массовой ин-
формации в рамках подпрограммы «Создание условий для расшире-
ния доступа населения к информации, распространяемой в средствах 
массовой информации в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы» 
государственной программы Республики Карелия «Развитие инсти-
тутов гражданского общества и развитие местного самоуправления, 
защита прав и свобод человека и гражданина» на 2014 – 2020 годы 
(Субсидии автономным учреждениям)

15 2 2339 620 47 528,8

Деятельность в области телевизионного вещания в рамках подпро-
граммы «Создание условий для расширения доступа населения 
к информации, распространяемой в средствах массовой информа-
ции в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие институтов граждан-
ского общества и развитие местного самоуправления, защита прав 
и свобод человека и гражданина» на 2014 – 2020 годы (Субсидии 
автономным учреждениям)

15 2 2340 620 6032,3

14.2. Подпрограмма «Сохранение единства народов и этнических общ-
ностей Карелии» на 2014 – 2020 годы («Карьяла – наш дом»)» 
государственной программы Республики Карелия «Развитие ин-
ститутов гражданского общества и развитие местного самоуправ-
ления, защита прав и свобод человека и гражданина» на 2014 – 
2020 годы

15 3 0000 4984,6
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Поддержка экономического и социального развития коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в рамках 
подпрограммы «Сохранение единства народов и этнических общ-
ностей Карелии» на 2014 – 2020 годы («Карьяла – наш дом»)» госу-
дарственной программы Республики Карелия «Развитие институтов 
гражданского общества и развитие местного самоуправления, защи-
та прав и свобод человека и гражданина» на 2014 – 2020 годы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

15 3 5091 240 345,4

Мероприятия по сохранению единства народов и этнических общ-
ностей Республики Карелия в рамках подпрограммы «Сохранение 
единства народов и этнических общностей Карелии» на 2014 – 
2020 годы («Карьяла – наш дом»)» государственной программы Рес-
публики Карелия «Развитие институтов гражданского общества и 
развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека 
и гражданина» на 2014 – 2020 годы (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 3 7566 240 1604,2

Мероприятия по сохранению единства народов и этнических общ-
ностей Республики Карелия в рамках подпрограммы «Сохранение 
единства народов и этнических общностей Карелии» на 2014 – 
2020 годы («Карьяла – наш дом»)» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие институтов гражданского общества 
и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод челове-
ка и гражданина» на 2014 – 2020 годы (Премии и гранты)

15 3 7566 350 80,0

Мероприятия по сохранению единства народов и этнических общ-
ностей Республики Карелия в рамках подпрограммы «Сохранение 
единства народов и этнических общностей Карелии» на 2014 – 
2020 годы («Карьяла – наш дом»)» государственной программы Рес-
публики Карелия «Развитие институтов гражданского общества и 
развитие местного самоуправления, защита прав и свобод челове-
ка и гражданина» на 2014 – 2020 годы (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

15 3 7566 630 2930,0

Мероприятия по сохранению единства народов и этнических общ-
ностей Республики Карелия в рамках подпрограммы «Сохранение 
единства народов и этнических общностей Карелии» на 2014 – 
2020 годы («Карьяла – наш дом»)» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие институтов гражданского общества 
и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод чело-
века и гражданина» на 2014 – 2020 годы (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

15 3 7566 810 25,0

14.3. Подпрограмма «Содействие развитию муниципальной службы, 
территориального общественного самоуправления и иных форм 
осуществления местного самоуправления в Республике Карелия» 
на 2014 – 2020 годы» государственной программы Республики Каре-
лия «Развитие институтов гражданского общества и развитие мест-
ного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина» 
на 2014 – 2020 годы

15 4 0000 162 416,0

Субсидия на социально-экономическое развитие территорий в рам-
ках подпрограммы «Содействие развитию муниципальной службы, 
территориального общественного самоуправления и иных форм 
осуществления местного самоуправления в Республике Карелия» 
на 2014 – 2020 годы» государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие институтов гражданского общества и развитие 
местного самоуправления, защита прав и свобод человека и граж-
данина» на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

15 4 4309 520 90 000,0

Субсидия на поддержку местных инициатив граждан, проживаю-
щих в городских округах, городских и сельских поселениях, в рам-
ках подпрограммы «Содействие развитию муниципальной службы, 
территориального общественного самоуправления и иных форм 
осуществления местного самоуправления в Республике Карелия» 

15 4 4314 520 28 416,0
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на 2014 – 2020 годы» государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие институтов гражданского общества и развитие 
местного самоуправления, защита прав и свобод человека и граж-
данина» на 2014 – 2020 годы (Субсидии)
Подготовка к проведению Дня Республики Карелия в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию муниципальной службы, 
территориального общественного самоуправления и иных форм 
осуществления местного самоуправления в Республике Карелия» 
на 2014 – 2020 годы» государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие институтов гражданского общества и развитие 
местного самоуправления, защита прав и свобод человека и граж-
данина» на 2014 – 2020 годы (Иные межбюджетные трансферты)

15 4 4406 540 44 000,0

14.4. Подпрограмма «Формирование и подготовка резерва управленче-
ских кадров Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы» государст-
венной программы Республики Карелия «Развитие институтов 
гражданского общества и развитие местного самоуправления, за-
щита прав и свобод человека и гражданина» на 2014 – 2020 годы

15 6 0000 60,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением, в рамках подпрограммы «Формирование 
и подготовка резерва управленческих кадров Республики Карелия» 
на 2014 – 2020 годы» государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие институтов гражданского общества и развитие 
местного самоуправления, защита прав и свобод человека и граж-
данина» на 2014 – 2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 6 7501 240 60,0

15. Государственная программа Республики Карелия «Эффектив-
ное управление региональными и муниципальными финанса-
ми в Республике Карелия»

16 0 0000 1 788 830,2

15.1. Подпрограмма «Развитие среднесрочного и долгосрочного бюд-
жетного планирования» государственной программы Республики 
Карелия «Эффективное управление региональными и муниципаль-
ными финансами в Республике Карелия»

16 1 0000 80 053,3

Резервный фонд Правительства Республики Карелия в рамках под-
программы «Развитие среднесрочного и долгосрочного бюджетно-
го планирования» государственной программы Республики Каре-
лия «Эффективное управление региональными и муниципальными 
финансами в Республике Карелия» (Резервные средства)

16 1 7101 870 15 000,0

Резервный фонд Правительства Республики Карелия для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы «Разви-
тие среднесрочного и долгосрочного бюджетного планирования» 
государственной программы Республики Карелия «Эффективное 
управление региональными и муниципальными финансами в Рес-
публике Карелия» (Резервные средства)

16 1 7102 870 6868,0

Софинансирование федеральных проектов и программ в рамках 
подпрограммы «Развитие среднесрочного и долгосрочного бюд-
жетного планирования» государственной программы Республики 
Карелия «Эффективное управление региональными и муниципаль-
ными финансами в Республике Карелия» (Резервные средства)

16 1 7103 870 49 785,3

Мероприятия по обеспечению функционирования интегрирован-
ных автоматизированных систем управления бюджетным процес-
сом в рамках подпрограммы «Развитие среднесрочного и долго-
срочного бюджетного планирования» государственной программы 
Республики Карелия «Эффективное управление региональными и 
муниципальными финансами в Республике Карелия» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

16 1 7108 240 8400,0

15.2. Подпрограмма «Создание условий для повышения результативно-
сти бюджетных расходов» государственной программы Республи-
ки Карелия «Эффективное управление региональными и муници-
пальными финансами в Республике Карелия»

16 3 0000 475 938,0
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Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) в рамках подпрограммы 
«Создание условий для повышения результативности бюджетных 
расходов» государственной программы Республики Карелия «Эф-
фективное управление региональными и муниципальными финан-
сами в Республике Карелия» (Дотации)

16 3 4101 510 170 438,0

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия 
по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности бюджетам поселений в рамках подпрограммы 
«Создание условий для повышения результативности бюджетных 
расходов» государственной программы Республики Карелия «Эф-
фективное управление региональными и муниципальными финан-
сами в Республике Карелия» (Субвенции)

16 3 4215 530 105 500,0

Субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных обра-
зований по реализации расходных обязательств, связанных с ока-
занием муниципальных услуг, в рамках подпрограммы «Создание 
условий для повышения результативности бюджетных расходов» 
государственной программы Республики Карелия «Эффективное 
управление региональными и муниципальными финансами в Рес-
публике Карелия» (Субсидии)

16 3 4305 520 200 000,0

15.3. Подпрограмма «Организация исполнения бюджета Республики Ка-
релия и формирование бюджетной отчетности» государственной 
программы Республики Карелия «Эффективное управление регио-
нальными и муниципальными финансами в Республике Карелия»

16 4 0000 1 232 838,9

Прочие выплаты по обязательствам Республики Карелия в рамках 
подпрограммы «Организация исполнения бюджета Республики 
Карелия и формирование бюджетной отчетности» государственной 
программы Республики Карелия «Эффективное управление регио-
нальными и муниципальными финансами в Республике Карелия» 
(Исполнение судебных актов)

16 4 7105 830 150,0

Выполнение обязательств по выплате агентских комиссий и воз-
награждения в рамках подпрограммы «Организация исполнения 
бюджета Республики Карелия и формирование бюджетной отчет-
ности» государственной программы Республики Карелия «Эффек-
тивное управление региональными и муниципальными финанса-
ми в Республике Карелия» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 4 7106 240 15 688,9

Процентные платежи по государственному долгу Республики Ка-
релия в рамках подпрограммы «Организация исполнения бюдже-
та Республики Карелия и формирование бюджетной отчетности» 
государственной программы Республики Карелия «Эффективное 
управление региональными и муниципальными финансами в Рес-
публике Карелия» (Обслуживание государственного долга субъек-
та Российской Федерации)

16 4 7107 720 1 217 000,0

16. Государственная программа Республики Карелия «Управление 
государственным имуществом Республики Карелия и органи-
зация закупок для обеспечения нужд Республики Карелия» 
на 2014 – 2020 годы

17 0 0000 21 238,0

16.1. Подпрограмма «Повышение эффективности управления государст-
венным имуществом Республики Карелия и приватизации госу-
дарственного имущества Республики Карелия» государственной 
программы Республики Карелия «Управление государственным 
имуществом Республики Карелия и организация закупок для обес-
печения нужд Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы 

17 1 0000 20 198,0

Мероприятия по определению границ муниципальных образований 
в рамках подпрограммы «Повышение эффективности управления 
государственным имуществом Республики Карелия и приватизации 
государственного имущества Республики Карелия» государствен-
ной программы Республики Карелия «Управление государственным 
имуществом Республики Карелия и организация закупок для обеспе-

17 1 7507 240 2295,0
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чения нужд Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)
Мероприятия по содержанию и ремонту недвижимого имущества, 
составляющего государственную казну Республики Карелия, в рам-
ках подпрограммы «Повышение эффективности управления госу-
дарственным имуществом Республики Карелия и приватизации го-
сударственного имущества Республики Карелия» государственной 
программы Республики Карелия «Управление государственным 
имуществом Республики Карелия и организация закупок для обес-
печения нужд Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

17 1 7553 240 10 000,0

Обеспечение выполнения функций по организации использования 
земельных участков в рамках подпрограммы «Повышение эффек-
тивности управления государственным имуществом Республики 
Карелия и приватизации государственного имущества Республи-
ки Карелия» государственной программы Республики Карелия 
«Управление государственным имуществом Республики Карелия и 
организация закупок для обеспечения нужд Республики Карелия» 
на 2014 – 2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

17 1 7554 240 3925,0

Объекты строительства и реконструкции государственной и муни-
ципальной собственности в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности управления государственным имуществом Респуб-
лики Карелия и приватизации государственного имущества Респуб-
лики Карелия» государственной программы Республики Карелия 
«Управление государственным имуществом Республики Карелия и 
организация закупок для обеспечения нужд Республики Карелия» 
на 2014 – 2020 годы (Бюджетные инвестиции)

17 1 9040 410 3978,0

16.2. Подпрограмма «Повышение эффективности осуществления за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республи-
ки Карелия» государственной программы Республики Карелия 
«Управление государственным имуществом Республики Карелия 
и организация закупок для обеспечения нужд Республики Каре-
лия» на 2014 – 2020 годы 

17 2 0000 1040,0

Мероприятия по повышению эффективности осуществления заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Ка-
релия в рамках подпрограммы «Повышение эффективности осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Республики Карелия» государственной программы Республики 
Карелия «Управление государственным имуществом Республики 
Карелия и организация закупок для обеспечения нужд Республики 
Карелия» на 2014 – 2020 годы (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

17 2 7574 240 1040,0

17. Государственная программа Республики Карелия «Энергосбе-
режение, энергоэффективность и развитие энергетики Респуб-
лики Карелия» на 2015 – 2020 годы

18 0 0000 127 857,3

17.1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Республике Карелия» государственной про-
граммы Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффек-
тивность и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015 – 
2020 годы

18 1 0000 46 906,4

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Республике Карелия» государст-
венной программы Республики Карелия «Энергосбережение, энер-
гоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» 
на 2015 – 2020 годы (Субсидии автономным учреждениям)

18 1 2331 620 3,5
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Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в рамках подпрограммы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в Республике Карелия» 
государственной программы Республики Карелия «Энергосбере-
жение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики 
Карелия» на 2015 – 2020 годы (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

18 1 7571 240 1335,9

Объекты строительства и реконструкции государственной и муни-
ципальной собственности в рамках подпрограммы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности в Республике 
Карелия» государственной программы Республики Карелия «Энер-
госбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Респуб-
лики Карелия» на 2015 – 2020 годы (Субсидии)

18 1 9040 520 10 067,0

Приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную собственность в рамках подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Республике Карелия» 
государственной программы Республики Карелия «Энергосбере-
жение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики 
Карелия» на 2015 – 2020 годы (Бюджетные инвестиции)

18 1 9050 410 35 500,0

17.2. Подпрограмма «Развитие газоснабжения и газификации Респуб-
лики Карелия» государственной программы Республики Карелия 
«Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики 
Республики Карелия» на 2015 – 2020 годы

18 2 0000 80 950,9

Объекты строительства и реконструкции государственной и му-
ниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие 
газоснабжения и газификации Республики Карелия» государствен-
ной программы Республики Карелия «Энергосбережение, энер-
гоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» 
на 2015 – 2020 годы (Бюджетные инвестиции)

18 2 9040 410 38 670,9

Объекты строительства и реконструкции государственной и муни-
ципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие га-
зоснабжения и газификации Республики Карелия» государственной 
программы Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффек-
тивность и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015 – 
2020 годы (Субсидии)

18 2 9040 520 42 280,0

18. Непрограммные направления деятельности 30 0 0000 1 469 818,8
Глава Республики Карелия в рамках непрограммного направления 
деятельности (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

30 0 1010 120 2604,0

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

30 0 1021 120 2080,0

Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных) органов)

30 0 1022 120 59 765,0

Аппарат Законодательного Собрания Республики Карелия в рамках 
непрограммного направления деятельности (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

30 0 1023 120 66 521,5

Аппарат Законодательного Собрания Республики Карелия в рамках 
непрограммного направления деятельности (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

30 0 1023 240 25 916,5

Аппарат Законодательного Собрания Республики Карелия в рамках 
непрограммного направления деятельности (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

30 0 1023 850 847,0

Аппарат Законодательного Собрания Республики Карелия в рамках 
непрограммного направления деятельности (Предоставление пла-
тежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам междуна-
родного права)

30 0 1023 860 270,0
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Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных) органов)

30 0 1030 120 1801,5

Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

30 0 1030 240 130,2

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных) органов)

30 0 1040 120 1148,4

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия в рам-
ках непрограммного направления деятельности (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

30 0 1040 240 87,0

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике 
Карелия в рамках непрограммного направления деятельности (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

30 0 1050 120 1683,0

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республи-
ке Карелия в рамках непрограммного направления деятельности 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

30 0 1050 240 95,7

Общественная палата Республики Карелия в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

30 0 1060 120 801,1

Общественная палата Республики Карелия в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

30 0 1060 240 95,0

Члены избирательной комиссии в рамках непрограммного направ-
ления деятельности (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

30 0 1071 120 1766,4

Обеспечение деятельности избирательной комиссии в рамках не-
программного направления деятельности (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

30 0 1072 120 19 813,6

Обеспечение деятельности избирательной комиссии в рамках не-
программного направления деятельности (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

30 0 1072 240 698,6

Обеспечение деятельности избирательной комиссии в рамках не-
программного направления деятельности (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

30 0 1072 850 20,1

Государственная автоматизированная информационная система 
«Выборы», повышение правовой культуры избирателей и обучение 
организаторов выборов в рамках непрограммного направления де-
ятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

30 0 1073 240 12,0

Осуществление полномочий Контрольно-счетной палаты Респуб-
лики Карелия в рамках непрограммного направления деятельности 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

30 0 1080 120 15 244,1

Осуществление полномочий Контрольно-счетной палаты Респуб-
лики Карелия в рамках непрограммного направления деятельности 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

30 0 1080 240 1687,1

Осуществление полномочий Контрольно-счетной палаты Респуб-
лики Карелия в рамках непрограммного направления деятельности 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

30 0 1080 850 40,0

Судьи в рамках непрограммного направления деятельности (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

30 0 1081 120 7043,6
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Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках непрограммно-
го направления деятельности (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

30 0 1082 120 54 974,3

Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках непрограммно-
го направления деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

30 0 1082 240 43 431,5

Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках непрограммно-
го направления деятельности (Исполнение судебных актов)

30 0 1082 830 1,1

Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках непрограммно-
го направления деятельности (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

30 0 1082 850 53,1

Осуществление полномочий Республики Карелия органами испол-
нительной власти Республики Карелия в рамках непрограммного 
направления деятельности (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

30 0 1090 120 722 023,4

Осуществление полномочий Республики Карелия органами испол-
нительной власти Республики Карелия в рамках непрограммного 
направления деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

30 0 1090 240 74 105,8

Осуществление полномочий Республики Карелия органами испол-
нительной власти Республики Карелия в рамках непрограммного 
направления деятельности (Исполнение судебных актов)

30 0 1090 830 3,3

Осуществление полномочий Республики Карелия органами испол-
нительной власти Республики Карелия в рамках непрограммного на-
правления деятельности (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

30 0 1090 850 3116,2

Осуществление полномочий Республики Карелия Государствен-
ным комитетом Республики Карелия по туризму в рамках непро-
граммного направления деятельности (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

30 0 1120 120 6659,8

Осуществление полномочий Республики Карелия Государственным 
комитетом Республики Карелия по туризму в рамках непрограммно-
го направления деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

30 0 1120 240 133,2

Осуществление полномочий Республики Карелия Государствен-
ным комитетом Республики Карелия по туризму в рамках непро-
граммного направления деятельности (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

30 0 1120 850 4,0

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Республике Карелия, Уполномоченного по правам ребенка в Рес-
публике Карелия, Уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в Республике Карелия в рамках непрограммного направления 
деятельности (Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений)

30 0 1130 110 2477,6

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Республике Карелия, Уполномоченного по правам ребенка в Рес-
публике Карелия, Уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в Республике Карелия в рамках непрограммного направления 
деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

30 0 1130 240 150,0

Учреждения в сфере строительства в рамках непрограммного на-
правления деятельности (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

30 0 2306 110 10 205,3

Учреждения в сфере строительства в рамках непрограммного на-
правления деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

30 0 2306 240 3875,7

Учреждения в сфере строительства в рамках непрограммного на-
правления деятельности (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

30 0 2306 850 547,5

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках непрограммного направления деятельности (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

30 0 2331 110 31 372,5
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Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках непрограммного направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

30 0 2331 240 26 331,0

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие 
услуги, в рамках непрограммного направления деятельности (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

30 0 2331 610 14 500,0

Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие ус-
луги, в рамках непрограммного направления деятельности (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

30 0 2331 850 800,0

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия 
по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, 
товаров и услуг в рамках непрограммного направления деятельно-
сти (Субвенции)

30 0 4212 530 2335,0

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия 
в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в рамках непрограммного направле-
ния деятельности (Субвенции)

30 0 4213 530 3406,0

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия 
по созданию и обеспечению деятельности административных ко-
миссий и определению перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
в рамках непрограммного направления деятельности (Субвенции)

30 0 4214 530 8150,0

Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внут-
ренних дел Российской Федерации и Правительством Республики 
Карелия о передаче Министерству внутренних дел Российской Фе-
дерации части полномочий по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, посягающих на общественный 
порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом 
Республики Карелия от 15 мая 2008 года № 1191-ЗРК «Об адми-
нистративных правонарушениях» (Субвенции)

30 0 4601 530 120,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 – 2015 годы в рамках непрограммного 
направления деятельности (Субсидии)

30 0 5027 520 22 873,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в рамках непрограммного направления де-
ятельности (Субвенции)

30 0 5118 530 11 668,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений в рамках непрограммного направле-
ния деятельности (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

30 0 5129 120 50 252,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений в рамках непрограммного направле-
ния деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

30 0 5129 240 3854,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений в рамках непрограммного направле-
ния деятельности (Исполнение судебных актов)

30 0 5129 830 60,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений в рамках непрограммного направле-
ния деятельности (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

30 0 5129 850 150,0

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 
помощников в избирательных округах в рамках непрограммного 
направления деятельности (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

30 0 5141 120 5056,6

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 
помощников в избирательных округах в рамках непрограммного 
направления деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

30 0 5141 240 657,4
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Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъек-
тах Российской Федерации в рамках непрограммного направления 
деятельности (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

30 0 5142 120 3804,6

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъек-
тах Российской Федерации в рамках непрограммного направления 
деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

30 0 5142 240 414,4

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших террито-
рию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, 
в рамках непрограммного направления деятельности (Резервные 
средства)

30 0 5224 870 4408,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов гражданского состояния 
в рамках непрограммного направления деятельности (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

30 0 5930 120 38 571,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов гражданского состояния 
в рамках непрограммного направления деятельности (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

30 0 5930 240 8524,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов гражданского состояния 
в рамках непрограммного направления деятельности (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

30 0 5930 850 190,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в отношении объектов культурного наследия в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

30 0 5950 120 3077,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в отношении объектов культурного наследия в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

30 0 5950 240 177,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в отношении объектов культурного наследия в рамках непрограмм-
ного направления деятельности (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

30 0 5950 850 2,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области охраны и использования охотничьих ресурсов по фе-
деральному государственному охотничьему надзору, выдаче раз-
решений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхо-
зяйственных соглашений в рамках непрограммного направления 
деятельности (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

30 0 5980 120 9950,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области охраны и использования охотничьих ресурсов по фе-
деральному государственному охотничьему надзору, выдаче раз-
решений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхо-
зяйственных соглашений в рамках непрограммного направления 
деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

30 0 5980 240 3085,2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в сфере охраны здоровья в рамках непрограммного направления 
деятельности (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

30 0 59Б0 120 2408,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в сфере охраны здоровья в рамках непрограммного направления 
деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

30 0 59Б0 240 291,1
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1 2 3 4 5
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в сфере образования в рамках непрограммного направления дея-
тельности (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

30 0 59Г0 120 5446,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в сфере образования в рамках непрограммного направления дея-
тельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

30 0 59Г0 240 457,4

Компенсация части затрат инвесторов по выполнению кадастровых 
работ в отношении земельных участков, находящихся в собствен-
ности Республики Карелия, в рамках непрограммного направления 
деятельности (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам)

30 0 6547 810 100,0

Мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения в рамках непрограммного 
направления деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

30 0 7290 240 8075,0

Мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения в рамках непрограммного 
направления деятельности (Субсидии бюджетным учреждениям)

30 0 7290 610 5798,9

Мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения в рамках непрограммного 
направления деятельности (Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

30 0 7290 630 1700,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударст-
венным управлением, в рамках непрограммного направления дея-
тельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

30 0 7501 240 19 467,4

Реализация государственных функций, связанных с общегосударст-
венным управлением, в рамках непрограммного направления дея-
тельности (Исполнение судебных актов)

30 0 7501 830 149,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударст-
венным управлением, в рамках непрограммного направления дея-
тельности (Резервные средства)

30 0 7501 870 15,0

Прием иностранных делегаций в рамках непрограммного направ-
ления деятельности (Резервные средства)

30 0 7546 870 250,0

Проведение социологических опросов населения в рамках непро-
граммного направления деятельности (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

30 0 7559 630 780,0

Мероприятия по оценке и проведению кадастровых работ в отноше-
нии объектов недвижимого имущества в составе казны Республики 
Карелия в рамках непрограммного направления деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

30 0 7573 240 35 161,8

Ежемесячное пожизненное содержание судей Конституционного 
Суда Республики Карелия в рамках непрограммного направле-
ния деятельности (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

30 0 8860 310 3993,6

Итого  расходов 31 652 714,1

7) в приложении 9:
а) в пункте 1 цифры «4 760 981,2» заменить цифрами «5 183 372,6»;
б) в пункте 1.3 цифры «148 106,0» заменить цифрами «98 784,3»;
в) в пункте 1.9:
цифры «177 211,7» заменить цифрами «599 603,1»;
после строки

»;
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1.9. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Республики 
Карелия на 2014 – 2016 годы» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республи-
ке Карелия на 2014 – 2020 годы»

01 В 0000 177 211,7 0,0

дополнить строкой следующего содержания:
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации в части укрепления материально-технической 
базы медицинских учреждений в рамках подпрограммы «Модерни-
зация здравоохранения Республики Карелия на 2014 – 2016 годы» 
государственной программы Республики Карелия «Развитие здра-
воохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии 
государственным корпорациям (компаниям)

01 В 5230 820 246 391,4 0,0

строку
Финансирование мероприятий по проектированию, строительству 
и вводу в эксплуатацию перинатального центра в Республике Каре-
лия в рамках подпрограммы «Модернизация здравоохранения Рес-
публики Карелия на 2014 – 2016 годы» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Ка-
релия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии государственным корпора-
циям (компаниям)

01 В 7560 820 176 471,7 0,0

изложить в следующей редакции:
Финансирование мероприятий по проектированию, строительству 
и вводу в эксплуатацию перинатального центра в Республике Каре-
лия в рамках подпрограммы «Модернизация здравоохранения Рес-
публики Карелия на 2014 – 2016 годы» государственной программы 
Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Ка-
релия на 2014 – 2020 годы» (Субсидии государственным корпора-
циям (компаниям)

01 В 7560 820 352 471,7 0,0

г) в пункте 2 цифры «6 511 215,0» заменить цифрами «6 561 522,5»;
д) в пункте 2.2:
цифры «5 636 514,7» заменить цифрами «5 686 822,2»;
после строки

Субсидии образовательным организациям на возмещение затрат 
по финансовому обеспечению получения дошкольного образования 
в частных дошкольных образовательных организациях в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» государственной программы Республики Карелия 
«Развитие образования в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы 
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

02 2 6544 630 32 983,5 32 983,5

дополнить строкой следующего содержания:
Объекты строительства и реконструкции государственной и муници-
пальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие образования в Республике 
Карелия» на 2014 – 2020 годы (Бюджетные инвестиции)

02 2 9040 410 50 307,5 0,0

е) в пункте 4 цифры «712 803,4» заменить цифрами «778 225,8»;
ж) в пункте 4.3:
цифры «374 813,0» заменить цифрами «440 235,4»;
после строки

4.3. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами граждан в Республи-
ке Карелия» государственной программы Республики Карелия 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-
коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы

05 4 0000 374 813,0 382 956,3

«

»

«

»;

«

»

«

»;

«

»

«

»;

«

»
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дополнить строкой следующего содержания:
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из федерального бюджета, в рамках под-
программы «Создание условий для обеспечения качественными 
жилищно-коммунальными услугами граждан в Республике Каре-
лия» государственной программы Республики Карелия «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 
услугами» на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

05 4 5898 520 47 156,4 0,0

 
после строки

Организация деятельности регионального оператора капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными 
жилищно-коммунальными услугами граждан в Республике Каре-
лия» государственной программы Республики Карелия «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммуналь-
ными услугами» на 2014 – 2020 годы (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

05 4 6550 630 16 310,0 14 241,3

 
дополнить строкой следующего содержания:
Объекты строительства и реконструкции государственной и му-
ниципальной собственности в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами граждан в Республике Карелия» государственной 
программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» на 2014 – 
2020 годы (Субсидии)

05 4 9040 520 18 266,0 0,0

з) в пункте 6:
цифры «466 875,1» заменить цифрами «479 375,1»;
после строки

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы 
«Культура России (2012 – 2018 годы)» в рамках государственной 
программы Республики Карелия «Культура Республики Карелия» 
на 2014 – 2020 годы (Бюджетные инвестиции)

07 0 7600 410 68 739,0 0,0

дополнить строкой следующего содержания:
Объекты строительства и реконструкции государственной и муни-
ципальной собственности в рамках государственной программы 
Республики Карелия «Культура Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы (Бюджетные инвестиции)

07 0 9040 410 12 500,0 0,0

  
и) в пункте 16 цифры «384 597,6» заменить цифрами «321 790,1»;
к) в пункте 16.2 цифры «151 745,0» заменить цифрами «88 937,5», цифры «125 495» заменить 

цифрами «62 687,5»;
л) строку

Итого  расходов 26 816 539,8 24 229 779,9

изложить в следующей редакции:
Итого  расходов 27 304 353,6 24 229 779,9

«

»;

«

»

«

»;

«

»

«

»;

« »

« »;
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8) приложение 10 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
к Закону Республики Карелия 

«О бюджете Республики Карелия на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
(в редакции Закона Республики Карелия  

от 17 сентября 2015 г. 
№ 1928-ЗРК  

«О внесении изменений в Закон 
Республики Карелия «О бюджете 
Республики Карелия на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов»)

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию адресной инвестиционной программы 
Республики Карелия с пообъектной детализацией на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов
 (тыс. рублей)

№ 
пункта

Наименование 

Ра
зд
ел

По
др
аз
де
л

2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Национальная безопасность и правоохранительная де-

ятельность
03  3978,0 0,0 0,0

1.1. Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности, в том числе по объектам:

03 14 3978,0 0,0 0,0

Реконструкция здания учебно-производственных мастер-
ских государственного казенного специального учебно-вос-
питательного учреждения «Специализированная общеобра-
зовательная школа № 8» в г. Петрозаводске под специальное 
учреждение Федеральной миграционной службы (в том 
числе проектно-изыскательские работы)

3978,0 0,0 0,0

2. Национальная экономика 04 556 525,4 248 200,0 402 200,0
2.1. Дорожное хозяйство (дорожные фонды), 04 09 435 271,9 248 200,0 402 200,0

в том числе по объектам:
Проектно-изыскательские работы 42 000,0 20 000,0 18 000,0
Строительство мостового перехода через р. Кузрека 
на км 19+100 автомобильной дороги Беломорск – Сумпо-
сад – Колежма

31 605,0 0,0 0,0

Реконструкция участка автомобильной дороги Кочкома – 
Тикша – Ледмозеро – Костомукша – госграница, км 35 – км 44

71 759,9 160 000,0 373 000,0

Строительство мостового перехода через протоку на 21 км 
автомобильной дороги «Кола», 1051 км – Нильмозеро – 
Нильмогуба» (0,50 км/19,9 пм)

2000,0 0,0 0,0

Оформление и согласование документации на получение 
земельных участков под строительство автомобильных до-
рог и мостов

1200,0 1200,0 1200,0

Строительство автомобильной дороги Великая Губа – 
Оятевщина

34 000,0 24 000,0 0,0

Реконструкция автомобильной дороги Ихала – Райвио – 
госграница, км 0 – км 14 

38 723,0 0,0 0,0

Реконструкция автомобильной дороги Ихала – Райвио – 
госграница, км 14 – км 28 

213 984,0 0,0 0,0

Реконструкция участка автомобильной дороги Кочкома – 
Тикша – Ледмозеро – Костомукша – госграница, км 11 – км 35

0,0 0,0 10 000,0

Строительство мостового перехода через р. Колежма 
на км 16+500 автомобильной дороги Сумпосад – Воренжа – 
Вирандозеро – Нюхча (0,90 км/41,6 пм)

0,0 43 000,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7
2.2. Другие вопросы в области национальной экономики, 

в том числе по объектам:
04 12 121 253,5 0,0 0,0

Реализация мероприятий по разработке проектно-смет-
ной документации в рамках подготовки к празднованию 
100-летия образования Республики Карелия

121 253,5 0,0 0,0

3. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1 729 144,8 473 611,9 393 042,0
3.1. Жилищное хозяйство, 05 01 1 590 104,1 290 971,0 152 027,0

в том числе по объектам:
Строительство 8-квартирного и 10-квартирного жилых до-
мов в с. Рыбрека Прионежского муниципального района

16 625,0 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного 
жилищного строительства

953 697,1 0,0 152 027,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда

619 782,0 290 971,0 0,0

3.2. Коммунальное хозяйство, 05 02 139 040,7 182 640,9 241 015,0
в том числе по объектам:
Строительство газопровода распределительного (уличная 
сеть) по д. Верховье, г. Олонец, д. Судалица Олонецкого го-
родского поселения Олонецкого национального муниципаль-
ного района (в том числе проектно-изыскательские работы)

34 400,0 15 000,0 40 000,0

Строительство газопровода распределительного (уличная 
сеть) по д. Татчелица, д. Путилица, д. Тахтасово, д. Имма-
лицы, д. Рыпушкалицы, д. Капшойла Олонецкого городско-
го поселения Олонецкого национального муниципального 
района (в том числе проектно-изыскательские работы)

0,0 10 000,0 30 000,0

Строительство газопровода распределительного (уличная 
сеть) по д. Куйтежа, п. Речная Сельга Куйтежского сельско-
го поселения Олонецкого национального муниципального 
района (в том числе проектно-изыскательские работы)

0,0 10 000,0 25 000,0

Строительство газопровода распределительного (уличная 
сеть) по д. Тукса Туксинского сельского поселения Оло-
нецкого национального муниципального района (в том 
числе проектно-изыскательские работы)

3200,0 5000,0 30 000,0

Строительство газопровода распределительного (уличная 
сеть) по д. Ильинская Горка, д. Большаково, п. Ильинский, 
д. Алексала, д. Еройла, д. Герпеля, c. Нурмойла, п. cовхоза 
«Ильинский», д. Тулокса, д. Устье Тулоксы Ильинского сель-
ского поселения Олонецкого национального муниципально-
го района (в том числе проектно-изыскательские работы)

0,0 10 000,0 10 243,0

Строительство газопровода распределительного (уличная 
сеть) по д. Верхняя Видлица, д. Гавриловка, с. Видлица, 
п. Устье Видлицы Видлицкого сельского поселения Оло-
нецкого национального муниципального района (в том 
числе проектно-изыскательские работы)

0,0 6500,0 32 500,0

Строительство газопровода распределительного (уличная 
сеть) по д. Нурмолицы, д. Новинка, п. Ковера Коверского сель-
ского поселения Олонецкого национального муниципального 
района (в том числе проектно-изыскательские работы)

0,0 5627,5 20 000,0

Строительство газопровода распределительного (уличная 
сеть) по д. Гошкила, д. Торосозеро, д. Коткозеро Коткозер-
ского сельского поселения Олонецкого национального му-
ниципального района (в том числе проектно-изыскатель-
ские работы)

0,0 5000,0 20 000,0

Строительство газопровода распределительного (уличная 
сеть) по д. Юргелица, д. Онькулица, д. Мегрега Олонец-
кого национального муниципального района (в том числе 
проектно-изыскательские работы)

9500,0 0,0 0,0
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Строительство газопровода распределительного (уличная 
сеть) по п. Импилахти, д. Леппясилта, д. Сумериа Импи-
лахтинского сельского поселения Питкярантского муни-
ципального района (в том числе проектно-изыскательские 
работы)

2800,0 6250,0 2500,0

Строительство газопровода распределительного (уличная 
сеть) по г. Питкяранта, д. Койриноя, д. Ууксу Питкярантско-
го городского поселения Питкярантского муниципального 
района (в том числе проектно-изыскательские работы)

4410,9 0,0 3749,0

Строительство газопровода распределительного (уличная 
сеть) по п. Салми, д. Ряймяля Салминского сельского по-
селения Питкярантского муниципального района (в том 
числе проектно-изыскательские работы)

3660,0 0,0 7032,0

Строительство газопровода распределительного (уличная 
сеть) по п. Ляскеля, д. Янис, д. Хийденсельга Ляскельско-
го сельского поселения Питкярантского муниципального 
района (в том числе проектно-изыскательские работы)

0,0 0,0 7000,0

Строительство газопровода распределительного (уличная 
сеть) по п. Харлу, д. Рауталахти Харлуского сельского по-
селения Питкярантского муниципального района (в том 
числе проектно-изыскательские работы)

0,0 0,0 2500,0

Строительство газопровода распределительного (уличная 
сеть) по г. Лахденпохья Лахденпохского городского посе-
ления Лахденпохского муниципального района (в том чис-
ле проектно-изыскательские работы)

0,0 0,0 2071,0

Строительство газопровода распределительного (уличная 
сеть) п. Куркиеки Куркиекского сельского поселения Лах-
денпохского муниципального района (в том числе проек-
тно-изыскательские работы)

0,0 0,0 500,0

Строительство газопровода распределительного (уличная 
сеть) п. Хийтола, п. Куликово, п. Тоунан Хийтольского сель-
ского поселения Лахденпохского муниципального района 
(в том числе проектно-изыскательские работы)

0,0 0,0 500,0

Строительство газопровода распределительного (уличная 
сеть) п. Элисенваара, п. Вялимяки Элисенваарского сель-
ского поселения Лахденпохского муниципального района 
(в том числе проектно-изыскательские работы)

0,0 0,0 500,0

Строительство газопровода распределительного (уличная 
сеть) п. Ихала, п. Раухала, п. Мийнала Мийнальского сель-
ского поселения Лахденпохского муниципального района 
(в том числе проектно-изыскательские работы)

0,0 0,0 1920,0

Строительство газопровода распределительного (уличная 
сеть) г. Сортавала, п. Хюмпеля, п. Лахденкюля Сортаваль-
ского городского поселения Сортавальского муниципаль-
ного района (в том числе проектно-изыскательские работы)

0,0 0,0 500,0

Строительство газопровода распределительного (уличная 
сеть) п. Хелюля, с. Хелюля, п. Раутакангас Хелюльского 
городского поселения Сортавальского муниципального 
района (в том числе проектно-изыскательские работы)

0,0 0,0 500,0

Строительство газопровода распределительного (уличная 
сеть) п. Рускеала, п. Пуйккола, п. Партала, п. Кааламо, 
п. Маткаселькя, п. Рюттю Кааламского сельского поселе-
ния Сортавальского муниципального района (в том числе 
проектно-изыскательские работы)

0,0 0,0 500,0

Строительство газопровода распределительного (уличная 
сеть) п. Хаапалампи, п. Заозерный, п. Ниэмелянхови, п. Вуо-
рио Хаапалампинского сельского поселения Сортавальско-
го муниципального района (в том числе проектно-изыска-
тельские работы)

0,0 0,0 500,0
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Строительство газопровода распределительного (уличная 
сеть) по с. Спасская Губа Кондопожского муниципального 
района (в том числе проектно-изыскательские работы)

17 400,0 15 560,0 0,0

Строительство и реконструкция водопроводных очистных 
сооружений г. Петрозаводска (II этап)

0,0 65 422,4 0,0

Строительство котельной в с. Спасская Губа Кондопожско-
го муниципального района (в том числе проектно-изыска-
тельские работы)

3700,0 0,0 0,0

Реконструкция водовода речной воды от насосной стан-
ции I подъема до насосной станции II подъема в г. Сегеже 
Республики Карелия

9316,9 0,0 0,0

Реконструкция системы водоотведения и очистки сточных 
вод в пгт Пряжа Пряжинского муниципального района

833,9 0,0 0,0

Строительство канализационных очистных сооружений 
в с. Ведлозеро Пряжинского муниципального района

8659,3 0,0 0,0

Реконструкция системы водоотведения и очистки сточных 
вод в п. Чална Пряжинского муниципального района

9040,1 0,0 0,0

Реконструкция системы водоотведения и очистки сточных 
вод в с. Заозерье Прионежского муниципального района

1108,3 0,0 0,0

Реконструкция системы водоотведения и очистки сточных 
вод в п. Новая Вилга Прионежского муниципального района

11 591,7 0,0 0,0

Реконструкция системы водоотведения и очистки сточных 
вод в п. Мелиоративный Прионежского муниципального 
района

7472,6 0,0 0,0

Строительство газопровода распределительного (уличная 
сеть) по пгт Вяртсиля Вяртсильского городского поселе-
ния Сортавальского муниципального района (в том числе 
проектно-изыскательские работы)

0,0 0,0 500,0

Строительство газопровода распределительного (уличная 
сеть) по населенным пунктам Пудожского муниципально-
го района (в том числе проектно-изыскательские работы)

0,0 0,0 2500,0

Строительство модульной котельной мощностью 5 МВт 
в п. Боровой Калевальского национального муниципаль-
ного района

0,0 28 281,0 0,0

Строительство газопровода распределительного (уличная 
сеть) в жилом районе «Соломенное» в г. Петрозаводске

1880,0 0,0 0,0

Строительство водогрейной котельной мощностью 5 МВт 
в п. Поросозеро Суоярвского муниципального района

10 067,0 0,0 0,0

4. Образование 07 30 742,5 50 307,5 0,0
4.1. Дошкольное образование, 07 01 30 742,5 50 307,5 0,0

в том числе по объектам:
Реконструкция нежилого здания для реализации образова-
тельных программ дошкольного образования, расположен-
ного по адресу: г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, 6б

30 742,5 50 307,5 0,0

5. Культура, кинематография 08 321 034,3 81 239,0 0,0
5.1. Культура, 08 01 321 034,3 81 239,0 0,0

в том числе по объектам:
Реконструкция Национальной библиотеки Республики Ка-
релия, г. Петрозаводск (в том числе проектно-изыскатель-
ские работы)

271 136,6 68 739,0 0,0

Строительство Центра культурного развития в г. Косто-
мукша

49 897,7 12 500,0 0,0

6. Здравоохранение 09 1 606 835,5 598 863,1 0,0
6.1. Стационарная медицинская помощь, в том числе по объ-

ектам:
09 01 1 606 835,5 598 863,1 0,0
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Строительство больницы на 200 коек, блок «B», г. Сортава-
ла (в том числе проектно-изыскательские работы)

39 639,0 0,0 0,0

Строительство перинатального центра в Республике Ка-
релия по адресу: г. Петрозаводск, пр. Лесной, мощностью 
130 коек (в том числе проектно-изыскательские работы)

1 567 196,5 598 863,1 0,0

7. Физическая культура и спорт 11 113 608,9 0,0 0,0
7.1. Массовый спорт, 11 02 113 608,9 0,0 0,0

в том числе по объектам:
Реконструкция здания физкультурно-оздоровительного комп-
лекса (бассейна) по ул. Комсомольской, г. Кондопога

32 116,6 0,0 0,0

Строительство спортивного комплекса в пойме реки Неглин-
ки в районе зданий № 12 по ул. Крупской и № 8 по ул. Крас-
ной в г. Петрозаводске

27 392,3 0,0 0,0

Республиканский спортивный центр «Курган» в г. Петро-
заводске 

54 100,0 0,0 0,0

Итого  расходов 4 361 869,4 1 452 221,5 795 242,0

9) в приложении 16: 
а) в пункте 2:
цифры «1 027 110,7» заменить цифрами «673 412,0»;
цифры «8 607 858,0» заменить цифрами «7 656 458,0»;
цифры «7 580 747,3» заменить цифрами «6 983 046,0»;
б) в пункте 3:
цифры «2 933 942,9» заменить цифрами «2 901 627,8»;
цифры «14 959 820,9» заменить цифрами «15 556 105,8»;
цифры «12 025 878,0» заменить цифрами «12 654 478,0»;
в) в пункте 4:
цифры «2 561 053,6» заменить цифрами «2 175 039,8»;
цифры «23 567 678,9» заменить цифрами «23 212 563,8»;
цифры «21 006 625,3» заменить цифрами «21 037 524,0»;
10) в приложении 20:
а) строку

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ-
ФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000 4 686 013,8

изложить в следующей редакции:
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ-
ФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000 4 300 000,0

б) в пункте 2 цифры «2 933 942,9» заменить цифрами «2 901 627,8»;
в) в пункте 2.1 цифры «14 959 820,9» заменить цифрами «15 556 105,8»;
г) в пункте 2.2 цифры «12 025 878,0» заменить цифрами «12 654 478,0»;
д) в пункте 3 цифры «1 027 110,7» заменить цифрами «673 412,0»;
е) в пункте 3.1 цифры «17 740 000,0» заменить цифрами «16 788 600,0»;
ж) в пункте 3.2 цифры «16 712 889,3» заменить цифрами «16 115 188,0»;
11) в приложении 21:
а) строку

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000 2 065 774,4 -2 273 669,3

изложить в следующей редакции:
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000 2 535 322,2 -2 273 669,3

б) в пункте 4 в графе «2016 год» цифры «0,0» заменить цифрами «469 547,8».

«
»

«
»;

«
»

«
»;

»;
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Карелия     А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
17 сентября 2015 г.
№ 1928-ЗРК

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О цене некоторых земельных участков, расположенных в границах населенных 
пунктов и предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства

Принят Законодательным Собранием 17 сентября 2015 года

Статья 1
В соответствии с пунктом 31 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-Ф3 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» установить, что цена земель-
ного участка, расположенного в границах населенного пункта на территории Республики Каре-
лия и предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства, на котором отсутствуют 
здания или сооружения и который предоставлен сельскохозяйственной организации или крестьян-
скому (фермерскому) хозяйству на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве 
пожизненного наследуемого владения, в случае приобретения указанными лицами земельного 
участка в собственность составляет 15 процентов кадастровой стоимости земельного участка,  
определенной на дату подачи заявления о приобретении земельного участка в собственность.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубли-

кования.
Глава Республики Карелия     А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
30 сентября 2015 г.
№ 1929-ЗРК

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменения в статью 29 Закона Республики Карелия 
«О статусе депутата Законодательного Собрания Республики Карелия»

Принят Законодательным Собранием 17 сентября 2015 года

Статья 1
Внести в статью 29 Закона Республики Карелия от 25 июля 2002 года № 612-ЗРК «О статусе 

депутата Законодательного Собрания Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики 
Карелия, 2002, № 7, ст. 838; 2012, № 7, ст. 1239) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 29. Возмещение депутату Законодательного Собрания, работающему 
     на профессиональной постоянной основе, расходов по найму жилого 
     помещения 
При переезде в город Петрозаводск депутату Законодательного Собрания, работающему на про-

фессиональной постоянной основе, не обеспеченному жилым помещением в городе Петрозавод-
ске, ежемесячно возмещаются расходы по найму жилого помещения депутатом Законодательного 
Собрания совместно с членами его семьи (супругом, несовершеннолетними детьми). До заклю-
чения договора найма жилого помещения депутату Законодательного Собрания, работающему 
на профессиональной постоянной основе, на срок до двух месяцев возмещаются расходы по про-
живанию депутата Законодательного Собрания и членов его семьи (супруга, несовершеннолетних 
детей) в гостинице.

1673

1674
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Расходы по оплате депутатом Законодательного Собрания коммунальных услуг в состав рас-
ходов по найму жилого помещения не включаются и не возмещаются.

Расходы, указанные в части первой настоящей статьи, возмещаются в размере фактически 
произведенных расходов из расчета:

не более одной тысячи рублей в сутки – для одиноко проживающего депутата Законодатель-
ного Собрания;

не более одной тысячи пятисот рублей в сутки – для депутата Законодательного Собрания, 
проживающего совместно с членами его семьи. 

Со дня прекращения осуществления депутатом Законодательного Собрания деятельности на про-
фессиональной постоянной основе возмещение расходов по найму жилого помещения (проживанию 
в гостинице) не производится.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 ноября 2015 года.

Глава Республики Карелия     А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
30 сентября 2015 г.
№ 1930-ЗРК

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменения в статью 43 Закона Республики Карелия «О некоторых 
вопросах социальной поддержки граждан, имеющих детей»

Принят Законодательным Собранием 17 сентября 2015 года

Статья 1
Внести в часть 5 статьи 43 Закона Республики Карелия от 16 декабря 2005 года № 927-ЗРК 

«О некоторых вопросах социальной поддержки граждан, имеющих детей» (Собрание законода-
тельства Республики Карелия, 2005, № 12, ст. 1231; 2012, № 3, ст. 373; 2013, № 10, ст. 1739) из-
менение, заменив слова «на погашение основного долга и уплату процентов» словами «на уплату 
первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубли-

кования.
Глава Республики Карелия     А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
30 сентября 2015 г.
№ 1931-ЗРК

1675


