
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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«О Законе Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О бюджете Респуб-
лики Карелия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (проект № 155-VI)»

2390. Постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 25 декабря 2017 г. № 527-VI ЗС
«О проекте закона Республики Карелия № 154-VI «О внесении изменения в статью 4 Закона Республики 
Карелия «О некоторых вопросах государственной гражданской службы и правового положения лиц, заме-
щающих государственные должности»

2391. Постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 25 декабря 2017 г. № 528-VI ЗС
«О Законе Республики Карелия «О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Карелия «О некото-
рых вопросах государственной гражданской службы и правового положения лиц, замещающих государст-
венные должности» (проект № 154-VI)»

2392. Постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 25 декабря 2017 г. № 529-VI ЗС
«О проекте закона Республики Карелия № 156-VI «О разграничении полномочий органов государственной 
власти Республики Карелия в области установления порядка содержания и ремонта автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения Республики Карелия»
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2393. Постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 25 декабря 2017 г. № 530-VI ЗС
«О Законе Республики Карелия «О разграничении полномочий органов государственной власти Республи-
ки Карелия в области установления порядка содержания и ремонта автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения Республики Карелия» (проект № 156-VI)» 

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

2394. Указ Главы Республики Карелия от 1 декабря 2017 г. № 201 «О Начальнике Управления по государствен-
ным закупкам Республики Карелия»

2395. Указ Главы Республики Карелия от 5 декабря 2017 г. № 202 «О члене Правительства Республики Карелия 
– Министре здравоохранения Республики Карелия»

2396. Указ Главы Республики Карелия от 5 декабря 2017 г. № 203 «О Председателе Государственного комитета 
Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения»

2397. Указ Главы Республики Карелия от 5 декабря 2017 г. № 204 «О внесении изменений в некоторые указы 
Главы Республики Карелия»

2398. Указ Главы Республики Карелия от 8 декабря 2017 г. № 205 «О внесении изменения в Положение о Совете 
при Главе Республики Карелия по межнациональным отношениям»

2399. Указ Главы Республики Карелия от 8 декабря 2017 г. № 206 «О награждении государственными наградами 
Республики Карелия»

2400. Указ Главы Республики Карелия от 11 декабря 2017 г. № 207 «О Человеке 2017 года Республики Карелия»
2401. Указ Главы Республики Карелия от 11 декабря 2017 г. № 208 «О лауреатах 2017 года Республики Карелия»
2402. Указ Главы Республики Карелия от 13 декабря 2017 г. № 209 «О Матвиеце Д. С.»
2403. Указ Главы Республики Карелия от 13 декабря 2017 г. № 210 «О Родионове Д. А.»
2404. Указ Главы Республики Карелия от 14 декабря 2017 г. № 211 «О внесении изменений в Указ Главы Респуб-

лики Карелия от 25 сентября 2017 года № 108»
2405. Указ Главы Республики Карелия от 14 декабря 2017 г. № 212 «Об исполняющем обязанности члена Пра-

вительства Республики Карелия – заместителя Премьер-министра Правительства Республики Карелия – 
Министра экономического развития и промышленности Республики Карелия»

2406. Указ Главы Республики Карелия от 18 декабря 2017 г. № 213 «О награждении государственными наградами 
Республики Карелия»

2407. Указ Главы Республики Карелия от 20 декабря 2017 г. № 214 «О награждении государственными наградами 
Республики Карелия»

2408. Указ Главы Республики Карелия от 21 декабря 2017 г. № 215 «О повышении должностных окладов лиц, за-
мещающих государственные должности Республики Карелия, и окладов денежного содержания государст-
венных гражданских служащих Республики Карелия»

2409. Указ Главы Республики Карелия от 21 декабря 2017 г. № 216 «О стипендиях Главы Республики Карелия 
карельским спортсменам – кандидатам в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам 
спорта, включенным в программу Олимпийских игр»

2410. Указ Главы Республики Карелия от 26 декабря 2017 г. № 217 «Об утверждении предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях в Республике Карелия» 

2411. Указ Главы Республики Карелия от 26 декабря 2017 г. № 218 «О внесении изменений в Указ Главы Респуб-
лики Карелия от 6 октября 2017 года № 184»

2412. Указ Главы Республики Карелия от 27 декабря 2017 г. № 219 «О члене Правительства Республики Каре-
лия – заместителе Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам здравоохранения 
и социальной защиты»

2413. Указ Главы Республики Карелия от 28 декабря 2017 г. № 220 «Об утверждении графика поэтапного дове-
дения необходимой валовой выручки гарантирующих поставщиков электрической энергии до эталонной 
выручки гарантирующих поставщиков»

2414. Указ Главы Республики Карелия от 28 декабря 2017 г. № 221 «Об определении органа, уполномоченного 
на реализацию статей 95, 96 Закона Республики Карелия «О муниципальной службе в Республике Карелия», 
статей 51, 52 Закона Республики Карелия «О некоторых вопросах правового положения лиц, замещающих 
муниципальные должности в органах местного самоуправления в Республике Карелия»

2415. Распоряжение Главы Республики Карелия от 4 декабря 2017 г. № 650-р
2416. Распоряжение Главы Республики Карелия от 5 декабря 2017 г. № 658-р
2417. Распоряжение Главы Республики Карелия от 5 декабря 2017 г. № 659-р
2418. Распоряжение Главы Республики Карелия от 6 декабря 2017 г. № 660-р
2419. Распоряжение Главы Республики Карелия от 8 декабря 2017 г. № 666-р
2420. Распоряжение Главы Республики Карелия от 8 декабря 2017 г. № 667-р
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2421. Распоряжение Главы Республики Карелия от 8 декабря 2017 г. № 668-р
2422. Распоряжение Главы Республики Карелия от 8 декабря 2017 г. № 669-р
2423. Распоряжение Главы Республики Карелия от 11 декабря 2017 г. № 670-р
2424. Распоряжение Главы Республики Карелия от 11 декабря 2017 г. № 672-р
2425. Распоряжение Главы Республики Карелия от 11 декабря 2017 г. № 676-р
2426. Распоряжение Главы Республики Карелия от 19 декабря 2017 г. № 687-р
2427. Распоряжение Главы Республики Карелия от 21 декабря 2017 г. № 694-р
2428. Распоряжение Главы Республики Карелия от 21 декабря 2017 г. № 695-р
2429. Распоряжение Главы Республики Карелия от 21 декабря 2017 г. № 696-р
2430. Распоряжение Главы Республики Карелия от 21 декабря 2017 г. № 697-р
2431. Распоряжение Главы Республики Карелия от 21 декабря 2017 г. № 698-р
2432. Распоряжение Главы Республики Карелия от 26 декабря 2017 г. № 700-р
2433. Распоряжение Главы Республики Карелия от 27 декабря 2017 г. № 704-р
2434. Распоряжение Главы Республики Карелия от 27 декабря 2017 г. № 705-р
2435. Распоряжение Главы Республики Карелия от 28 декабря 2017 г. № 710-р
2436. Распоряжение Главы Республики Карелия от 28 декабря 2017 г. № 711-р
2437. Распоряжение Главы Республики Карелия от 29 декабря 2017 г. № 712-р

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

2438. Постановление Правительства Республики Карелия от 5 декабря 2017 г. № 422-П «О признании утратив-
шим силу постановления Правительства Республики Карелия от 28 августа 2017 года № 299-П»

2439. Постановление Правительства Республики Карелия от 5 декабря 2017 г. № 423-П «О признании утратив-
шими силу некоторых постановлений Правительства Республики Карелия»

2440. Постановление Правительства Республики Карелия от 5 декабря 2017 г. № 424-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Республики Карелия от 9 января 2017 года № 1-П»

2441. Постановление Правительства Республики Карелия от 5 декабря 2017 г. № 425-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Республики Карелия от 30 июля 2015 года № 235-П»

2442. Постановление Правительства Республики Карелия от 5 декабря 2017 г. № 426-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Республики Карелия от 1 апреля 2013 года № 115-П»

2443. Постановление Правительства Республики Карелия от 5 декабря 2017 г. № 427-П «Об установлении вели-
чины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам 
населения по Республике Карелия за третий квартал 2017 года»

2444. Постановление Правительства Республики Карелия от 6 декабря 2017 г. № 428-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Республики Карелия от 22 февраля 2017 года № 68-П»

2445. Постановление Правительства Республики Карелия от 6 декабря 2017 г. № 429-П «О внесении изменений 
в некоторые постановления Правительства Республики Карелия»

2446. Постановление Правительства Республики Карелия от 6 декабря 2017 г. № 430-П «О внесении изменения 
в постановление Правительства Республики Карелия от 7 февраля 2017 года № 48-П»

2447. Постановление Правительства Республики Карелия от 6 декабря 2017 г. № 431-П «О распределении 
на 2017 год субсидий местным бюджетам на сбалансированность бюджетов муниципальных образований»

2448. Постановление Правительства Республики Карелия от 8 декабря 2017 г. № 432-П «О  внесении изменений 
в постановление Правительства Республики Карелия от 22 февраля 2017 года № 69-П»

2449. Постановление Правительства Республики Карелия от 8 декабря 2017 г. № 433-П «О распределении 
на 2017 год субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы 
Республики Карелия «Развитие культуры» (на частичную компенсацию дополнительных расходов на по-
вышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры)»

2450. Постановление Правительства Республики Карелия от 8 декабря 2017 г. № 434-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Республики Карелия от 15 апреля 2014 года № 112-П»

2451. Постановление Правительства Республики Карелия от 8 декабря 2017 г. № 435-П «О внесении изменения 
в постановление Правительства Республики Карелия от 25 марта 2011 года № 72-П»

2452. Постановление Правительства Республики Карелия от 8 декабря 2017 г. № 436-П «О внесении изменений 
в отдельные постановления Правительства Республики Карелия»

2453. Постановление Правительства Республики Карелия от 8 декабря 2017 г. № 437-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Республики Карелия от 3 августа 2011 года № 196-П»

2454. Постановление Правительства Республики Карелия от 11 декабря 2017 г. № 438-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Республики Карелия от 24 июля 2017 года № 246-П»
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2455. Постановление Правительства Республики Карелия от 11 декабря 2017 г. № 439-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Республики Карелия от 26 июля 2017 года № 262-П»

2456. Постановление Правительства Республики Карелия от 11 декабря 2017 г. № 440-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Республики Карелия от 20 июня 2014 года № 196-П»

2457. Постановление Правительства Республики Карелия от 11 декабря 2017 г. № 441-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Республики Карелия от 15 февраля 2017 года № 63-П»

2458. Постановление Правительства Республики Карелия от 11 декабря 2017 г. № 442-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Республики Карелия от 30 января 2017 года № 33-П»

2459. Постановление Правительства Республики Карелия от 11 декабря 2017 г. № 443-П «О распределении 
на 2017 год субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Респуб-
лики Карелия «Развитие образования» (на частичную компенсацию дополнительных расходов на повы-
шение оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образо-
вания детей)»

2460. Постановление Правительства Республики Карелия от 13 декабря 2017 г. № 444-П «О распределении суб-
венций бюджетам муниципальных районов и городских округов для финансового обеспечения передан-
ных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномо-
чий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации на 2017 год»

2461. Постановление Правительства Республики Карелия от 13 декабря 2017 г. № 445-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Республики Карелия от 22 февраля 2017 года № 69-П»

2462. Постановление Правительства Республики Карелия от 19 декабря 2017 г. № 446-П «О внесении изменений 
в некоторые постановления Правительства Республики Карелия»

2463. Постановление Правительства Республики Карелия от 19 декабря 2017 г. № 447-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Республики Карелия от 9 сентября 2008 года № 188-П»

2464. Постановление Правительства Республики Карелия от 19 декабря 2017 г. № 448-П «Об утверждении по-
рядка возврата в бюджет Республики Карелия остатка субсидии на выполнение государственного задания 
бюджетными и автономными учреждениями Республики Карелия в объеме, соответствующем не достиг-
нутым показателям государственного задания указанными учреждениями»

2465. Постановление Правительства Республики Карелия от 19 декабря 2017 г. № 449-П «Об осуществлении 
бюджетных инвестиций»

2466. Постановление Правительства Республики Карелия от 19 декабря 2017 г. № 450-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Республики Карелия от 9 июля 2007 года № 107-П»

2467. Постановление Правительства Республики Карелия от 19 декабря 2017 г. № 451-П «Об установлении пре-
дельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Респуб-
лики Карелия»

2468. Постановление Правительства Республики Карелия от 19 декабря 2017 г. № 452-П «Об утверждении Усло-
вий предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия, Кри-
териев отбора муниципальных образований для предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета 
Республики Карелия»

2469. Постановление Правительства Республики Карелия от 19 декабря 2017 г. № 453-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Республики Карелия от 6 июля 2007 года № 102-П»

2470. Постановление Правительства Республики Карелия от 21 декабря 2017 г. № 454-П «О внесении изменений 
в Регламент Правительства Республики Карелия»

2471. Постановление Правительства Республики Карелия от 21 декабря 2017 г. № 455-П «О повышении разме-
ров должностных окладов работников органов государственной власти Республики Карелия, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Карелия»

2472. Постановление Правительства Республики Карелия от 21 декабря 2017 г. № 456-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Республики Карелия от 30 августа 2014 года № 278-П»

2473. Постановление Правительства Республики Карелия от 21 декабря 2017 г. № 457-П «О внесении изменения 
в постановление Правительства Республики Карелия от 22 февраля 2017 года № 69-П»

2474. Постановление Правительства Республики Карелия от 21 декабря 2017 г. № 458-П «О разграничении иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности Кестеньгского сельского поселения»

2475. Постановление Правительства Республики Карелия от 21 декабря 2017 г. № 459-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Республики Карелия от 2 октября 2013 года № 297-П»

2476. Постановление Правительства Республики Карелия от 21 декабря 2017 г. № 460-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Республики Карелия от 4 июля 2015 года № 206-П»

2477. Постановление Правительства Республики Карелия от 21 декабря 2017 г. № 461-П «О внесении изменений 
в Положение об Управлении записи актов гражданского состояния Республики Карелия»

2478. Постановление Правительства Республики Карелия от 21 декабря 2017 г. № 462-П «Об утверждении порядка 
определения расчетного объема расходных обязательств муниципального района (городского округа)»
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2479. Постановление Правительства Республики Карелия от 21 декабря 2017 г. № 463-П «О внесении изменений 
в Положение о Министерстве экономического развития и промышленности Республики Карелия»

2480. Постановление Правительства Республики Карелия от 21 декабря 2017 г. № 464-П «О внесении изменений 
в постановления Правительства Республики Карелия от 24 июля 2017 года № 246-П и от 26 июля 2017 года 
№ 262-П»

2481. Постановление Правительства Республики Карелия от 21 декабря 2017 г. № 465-П «О внесении изменений 
в Положение о Министерстве экономического развития и промышленности Республики Карелия»

2482. Постановление Правительства Республики Карелия от 25 декабря 2017 г. № 466-П «О внесении изменения 
в постановление Правительства Республики Карелия от 9 февраля 2017 года № 52-П»

2483. Постановление Правительства Республики Карелия от 26 декабря 2017 г. № 467-П «Об утверждении по-
рядка организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения Республики Карелия»

2484. Постановление Правительства Республики Карелия от 26 декабря 2017 г. № 468-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Республики Карелия от 15 июля 2014 года № 227-П»

2485. Постановление Правительства Республики Карелия от 26 декабря 2017 г. № 469-П «Об установлении ми-
нимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»

2486. Постановление Правительства Республики Карелия от 26 декабря 2017 г. № 470-П «О внесении изменений 
в отдельные постановления Правительства Республики Карелия»

2487. Постановление Правительства Республики Карелия от 26 декабря 2017 г. № 471-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Республики Карелия от 26 декабря 2005 года № 147-П»

2488. Постановление Правительства Республики Карелия от 26 декабря 2017 г. № 472-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Республики Карелия от 4 февраля 2015 года № 34-П»

2489. Постановление Правительства Республики Карелия от 26 декабря 2017 г. № 473-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Республики Карелия от 3 августа 2012 года № 247-П»

2490. Постановление Правительства Республики Карелия от 28 декабря 2017 г. № 474-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Республики Карелия от 14 января 2008 года № 6-П»

2491. Постановление Правительства Республики Карелия от 28 декабря 2017 г. № 475-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Республики Карелия от 6 августа 2010 года № 167-П»

2492. Постановление Правительства Республики Карелия от 28 декабря 2017 г. № 476-П «О разграничении иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности Коверского сельского поселения»

2493. Постановление Правительства Республики Карелия от 28 декабря 2017 г. № 477-П «Об установлении раз-
мера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме»

2494. Постановление Правительства Республики Карелия от 29 декабря 2017 г. № 478-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Республики Карелия от 22 февраля 2017 года № 69-П»

2495. Постановление Правительства Республики Карелия от 29 декабря 2017 г. № 479-П «О внесении изменения 
в Положение об Управлении по охране объектов культурного наследия Республики Карелия»

2496. Постановление Правительства Республики Карелия от 29 декабря 2017 г. № 480-П «Об установлении даты 
перехода к проведению государственной кадастровой оценки на территории Республики Карелия в соот-
ветствии с Федеральным законом «О государственной кадастровой оценке»

2497. Постановление Правительства Республики Карелия от 29 декабря 2017 г. № 481-П «О внесении изменения 
в постановление Правительства Республики Карелия от 22 февраля 2017 года № 69-П»

2498. Постановление Правительства Республики Карелия от 29 декабря 2017 г. № 482-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Республики Карелия от 18 июня 2012 года № 190-П»

2499. Постановление Правительства Республики Карелия от 29 декабря 2017 г. № 483-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Республики Карелия от 28 марта 2012 года № 98-П»

2500. Постановление Правительства Республики Карелия от 29 декабря 2017 г. № 484-П «О внесении изменений 
в некоторые постановления Правительства Республики Карелия»

2501. Постановление Правительства Республики Карелия от 29 декабря 2017 г. № 485-П «О внесении изменений 
в Положение о Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Карелия»

2502. Постановление Правительства Республики Карелия от 29 декабря 2017 г. № 486-П «О внесении изменения 
в постановление Правительства Республики Карелия от 24 мая 2017 года № 165-П» 
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Карелия
Принят Законодательным Собранием 7 декабря 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 1 ноября 2005 года № 915-ЗРК «О межбюджетных от-

ношениях в Республике Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2005, № 11, 
ст. 1082; 2006, № 4, ст. 345; 2007, № 6, ст. 701; № 10, ст. 1204; 2008, № 10, ст. 1161; 2009, № 5, 
ст. 447; № 7, ст. 734; № 12, ст. 1370; 2010, № 9, ст. 1060; № 12, ст. 1573; 2011, № 12, ст. 1967, 1968; 
2012, № 6, ст. 1030; № 12, ст. 2128; 2013, № 12, ст. 2189, 2195; 2014, № 7, ст. 1198; № 12, ст. 2182, 
2186; 2015, № 12, ст. 2234, 2247; 2016, № 7, ст. 1430; № 12, ст. 2522) следующие изменения:

1) статью 31 изложить в следующей редакции:

«Статья 31. Составление и утверждение проектов бюджетов муниципальных 
    районов и городских округов
1. Проекты бюджетов муниципальных районов и городских округов составляются и утверж-

даются сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период).
2. Решением представительного органа муниципального образования о бюджете муниципаль-

ного образования на очередной финансовый год и плановый период утверждается:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-

ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период, а также по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов в случаях, установленных муниципальным правовым 
актом представительного органа муниципального образования; 

2) ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования на очередной 
финансовый год и плановый период по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 
подразделам и (или) целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов.»;

2) в части 6 статьи 4 слова «выделяются дотации» заменить словами «могут быть выделены 
дотации»;

3) статью 41 изложить в следующей редакции:

«Статья 41. Порядок определения критерия выравнивания 
Критерий выравнивания определяется по формуле:

К = (K0 х НД0 + ИРО)/НД, где
К – уровень, установленный в качестве критерия выравнивания;
K0 – критерий выравнивания, установленный законом о бюджете Республики Карелия на те-

кущий финансовый год;
НД0 – прогнозируемый объем поступлений налоговых доходов в бюджеты муниципальных 

районов (городских округов) на текущий финансовый год без учета суммы доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц;

ИРО – изменение объема расходных обязательств муниципальных районов (городских окру-
гов), вызванное изменением разграничения полномочий в очередном финансовом году (первом 
или втором годах планового периода) по сравнению с текущим финансовым годом (очередным 
финансовым годом или первым годом планового периода);

НД – прогнозируемый объем поступлений налоговых доходов в бюджеты муниципальных 
районов (городских округов) в очередном финансовом году и плановом периоде без учета суммы 
доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц.»;

2335
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4) в части 2 статьи 5:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:

«Дi = 0,8 х Д х ((НП/Нас х (К – БОi) х ИБРi х Насi)/∑(НП/Нас х (К – БОi) х ИБРi х Насi)) + 
+ 0,2 х Д х ((Рмод – Рмбi)/∑ (Рмод – Рмбi)), где»;

б) дополнить абзацами следующего содержания:
«Рмод – расчетный объем расходных обязательств соответствующего (i) муниципального рай-

она (городского округа), определенный на основании данных реестров расходных обязательств 
муниципальных образований в порядке, установленном Правительством Республики Карелия;

Рмбi – объем расходных обязательств соответствующего (i) муниципального района (городско-
го округа), по данным реестра расходных обязательств муниципальных образований за отчетный 
финансовый год.»;

5) пункт 5 части 5 статьи 10 признать утратившим силу;
6) в статье 19:
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из бюджета Респуб-

лики Карелия, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных суб-
сидий устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства Республики Карелия.»;

б) дополнить частями 6 и 7 следующего содержания:
«6. Распределение субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия между му-

ниципальными образованиями утверждается законом Республики Карелия о бюджете на очеред-
ной финансовый год и на плановый период по каждому муниципальному образованию и виду 
субсидии.

7. Распределение субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия между му-
ниципальными образованиями, распределяемых по результатам конкурсного отбора, и субсидий 
местным бюджетам, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из феде-
рального бюджета, утверждается Правительством Республики Карелия.»;

7) в статье 264:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:

«Собр = ∑(Nобрm х Чобрm) х Робрср + Cобрmk + Собруказ + Собринд, где»;

б) дополнить абзацами следующего содержания:
«Собруказ – объем субвенции, направляемый на обеспечение достижения целевых значений 

средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организа-
ций;

Собринд – объем субвенции, направляемый на обеспечение повышения оплаты труда работни-
ков муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразо-
вательных организаций, участвующих в реализации образовательных программ дошкольного об-
разования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного 
образования (за исключением педагогических работников).»;

8) в статье 265:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:

«Собрi = ∑(Собрm х Чобрim/Чобрm) х Робрi + Собрimk + Собрiуказ + Собрiинд, где»;

б) дополнить абзацами следующего содержания:
«Собрiуказ – объем субвенции, направляемый на обеспечение достижения целевых значений 

средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организа-
ций соответствующего (i) муниципального района (городского округа); 

Собрiинд – объем субвенции, направляемый на обеспечение повышения оплаты труда работ-
ников муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразо-
вательных организаций, участвующих в реализации образовательных программ дошкольного об-
разования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного 

Ст. 2335                                                           
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образования (за исключением педагогических работников) соответствующего (i) муниципального 
района (городского округа).»;

9) приложение 2 изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Республики Карелия 

«О межбюджетных отношениях 
в Республике Карелия» 

(в редакции Закона Республики Карелия 
от 19 декабря 2017 г.

№ 2192-ЗРК
«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Карелия»)

СОСТАВ 
показателей для расчета налогового потенциала городских и сельских поселений 

Наименование налога Показатель, характеризующий 
налоговую базу (тыс. рублей) Источник информации 

Налог на доходы физических 
лиц 

Сумма налога исчисленная Отчет территориального органа Федераль-
ной налоговой службы по Республике Каре-
лия по форме № 5-НДФЛ 

Земельный налог Сумма налога, подлежащая уплате 
в бюджет 

Отчет территориального органа Федераль-
ной налоговой службы по Республике Каре-
лия по форме № 5-МН 

Налог на имущество физиче-
ских лиц 

Сумма налога, подлежащая уплате 
в бюджет 

Отчет территориального органа Федераль-
ной налоговой службы по Республике Каре-
лия по форме № 5-МН 

Единый сельскохозяйственный 
налог 

Сумма налога исчисленная Отчет территориального органа Федераль-
ной налоговой службы по Республике Каре-
лия по форме № 5-ЕСХН ».

Статья 2
Внести в Закон Республики Карелия от 31 декабря 2009 года № 1354-ЗРК «О бюджетном процессе 

в Республике Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2009, № 12, ст. 1371; 2010, 
№ 12, ст. 1568; 2011, № 11, ст. 1728, 1737; 2012, № 12, ст. 2114; 2013, № 12, ст. 2186; 2014, № 2, ст. 123; 
№ 11, ст. 1952; 2015, № 7, ст. 1302; № 12, ст. 2240; 2016, № 11, ст. 2278; Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 25 июля, № 1000201707250001) следующие изменения: 

1) пункт 17 части 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«17) установления целей предоставления субсидий местным бюджетам и их распределения между 

муниципальными образованиями (за исключением субсидий, распределяемых по результатам конкурс-
ного отбора, и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из феде-
рального бюджета);»;

2) в статье 3:
а) в пункте 9 слова «и их распределение между муниципальными образованиями» исключить;
б) дополнить пунктами 91 и 92 следующего содержания:
«91) утверждение распределения субсидий местным бюджетам, распределяемых по результатам 

конкурсного отбора, из бюджета между муниципальными образованиями;
92) утверждение распределения субсидий местным бюджетам, источником финансового обеспече-

ния которых являются субсидии из федерального бюджета;».

Статья 3
В 2018 году размеры субвенций на осуществление государственных полномочий по созданию ко-

миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий; 
субвенций на осуществление государственных полномочий по социальному обслуживанию совер-
шеннолетних граждан, детей-инвалидов, признанных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Республики Карелия нуждающимися в социальном обслуживании, 
за исключением социального обслуживания указанных категорий граждан в организациях социального 
обслуживания Республики Карелия; субвенций на осуществление государственных полномочий по ре-
гулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг; субвенций на осуществле-
ние государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности органов опеки и по-
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печительства; субвенций на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, увеличиваются на суммы средств 
на обеспечение повышения оплаты труда работников бюджетной сферы, распределяемые между муни-
ципальными образованиями исходя из достижения целевых показателей повышения расходов на опла-
ту труда соответствующих категорий работников, финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет субвенций из бюджета Республики Карелия, по соответствующим муниципальным образова-
ниям.

Статья 4
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие Закона Республики Карелия от 1 ноября 2005 года № 915-ЗРК «О межбюджетных от-

ношениях в Республике Карелия» (в редакции настоящего Закона), за исключением части 2 статьи 31, 
распространяется на правоотношения, возникшие при формировании бюджета Республики Карелия 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

3. Часть 2 статьи 31 Закона Республики Карелия от 1 ноября 2005 года № 915-ЗРК «О межбюджет-
ных отношениях в Республике Карелия» (в редакции настоящего Закона) применяется к правоотноше-
ниям, начиная с формирования бюджетов муниципальных районов и городских округов на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
19 декабря 2017 г.
№ 2192-ЗРК

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 
Карелия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Принят Законодательным Собранием 7 декабря 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 20 декабря 2016 года № 2082-ЗРК «О бюджете Тер-

риториального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2017, 
№ 12, ст. 2532; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 
3 мая, № 1000201705030003) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 9 577 022,3 тыс. рублей, 

в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 9 558 363,3 тыс. рублей, из них субвенции 
и иные межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования в сумме 9 433 363,3 тыс. рублей, прочие поступления в сумме 125 000,0 тыс. рублей;»;

б) в пункте 2 слова «9 575 473,2 тыс. рублей» заменить словами «9 600 423,8 тыс. рублей»;
2) в части 1 статьи 5 слова «760 400,0 тыс. рублей» заменить словами «757 900,0 тыс. рублей»;
3) приложение 3 изложить в следующей редакции:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Закону Республики Карелия 

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Республики Карелия на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
(в редакции Закона Республики Карелия 

от 19 декабря 2017 г. 
№ 2193-ЗРК «О внесении изменений 

в Закон Республики Карелия 
«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Республики Карелия на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»)

Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Карелия по разделам, подразделам, целевым статьям 
(государственным программам) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов 

на 2017 год

Наименование расходов
Код бюджетной классификации Российской Федерации Сумма 

(тыс. рублей)раздел подраздел целевая статья вид расходов
1 2 3 4 5 6

Территориальный фонд обязательного медицин-
ского страхования Республики Карелия 

9 600 423,8

Общегосударственные вопросы 01 00 46 282,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 46 282,0
Государственная программа Республики Карелия 
«Развитие здравоохранения»

01 13 01 0 00 00000 46 282,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции государственной программы»

01 13 01 С 00 00000 46 282,0

Финансовое обеспечение организации обяза-
тельного медицинского страхования (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 13 01 С 00 50930 100 35 847,0

Финансовое обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 01 С 00 50930 200 10 361,0

Финансовое обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования (иные бюджет-
ные ассигнования)

01 13 01 С 00 50930 800 74,0

Здравоохранение 09 00 9 554 141,8
Другие вопросы в области 
здравоохранения 

09 09 9 554 141,8

Государственная программа Республики Карелия 
«Развитие здравоохранения»

 09  09  01 0 00 00000  9 554 141,8

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и фор-
мирование здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи»

09 09 01 1 00 00000 2 682 648,8

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

09 09 01 1 01 00000 907 268,3

Финансовое обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования (социальное обес-
печение и иные выплаты населению) 

09 09 01 1 01 50930 300 883 132,4
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1 2 3 4 5 6
Финансовое обеспечение мероприятий по органи-
зации дополнительного профессионального обра-
зования медицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также по приобрете-
нию и проведению ремонта медицинского обору-
дования (социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

09 09 01 1 01 70170 300 11 959,5

Дополнительное финансовое обеспечение органи-
зации обязательного медицинского страхования, 
осуществляемое за счет иных источников (соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

 09  09  01 1 01 70180  300  12 176,4

Основное мероприятие «Оказание первичной ме-
дико-санитарной помощи, включая проведение 
профилактических осмотров и диспансеризации 
населения в целях обеспечения своевременного 
выявления заболеваний и факторов риска их раз-
вития»

 09  09  01 1 02 00000  1 775 380,5

Финансовое обеспечение организации обяза-
тельного медицинского страхования (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

09 09 01 1 02 50930 300 1 715 332,3 

Финансовое обеспечение организации обяза-
тельного медицинского страхования (межбюд-
жетные трансферты)

09  09 01 1 02 50930  500 36 120,0

Финансовое обеспечение мероприятий по органи-
зации дополнительного профессионального обра-
зования медицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также по приобрете-
нию и проведению ремонта медицинского обору-
дования (социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

09 09 01 1 02 70170 300 3 808,4

Дополнительное финансовое обеспечение органи-
зации обязательного медицинского страхования, 
осуществляемое за счет иных источников (соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

 09  09  01 1 02 70180  300  20 119,8

Подпрограмма «Совершенствование оказания спе-
циализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации»

 09  09  01 2 00 00000  5 440 222,3

Основное мероприятие «Обеспечение своевре-
менного оказания специализированной, в том чис-
ле высокотехнологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации»

 09  09  01 2 01 00000  5 440 222,3

Финансовое обеспечение организации обяза-
тельного медицинского страхования (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

09 09 01 2 01 50930 300 5 096 883,6

Финансовое обеспечение организации обяза-
тельного медицинского страхования (межбюд-
жетные трансферты)

09  09 01 2 01 50930  500 243 880,0

Финансовое обеспечение мероприятий по органи-
зации дополнительного профессионального обра-
зования медицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также по приобрете-
нию и проведению ремонта медицинского обору-
дования (социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

 09  09  01 2 01 70170  300  17 573,9

Дополнительное финансовое обеспечение органи-
зации обязательного медицинского страхования, 
осуществляемое за счет иных источников (соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

09 09 01 2 01 70180 300 81 884,8
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1 2 3 4 5 6
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ре-
бенка»

09 09 01 3 00 00000 1 419 270,7

Основное мероприятие «Развитие системы ро-
довспоможения»

09 09 01 3 01 00000 512 409,1

Финансовое обеспечение организации обяза-
тельного медицинского страхования (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

09 09 01 3 01 50930 300 504 777,0

Дополнительное финансовое обеспечение орга-
низации обязательного медицинского страхова-
ния, осуществляемое за счет иных источников 
(социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

09 09 01 3 01 70180 300 7 632,1

Основное мероприятие «Совершенствование ока-
зания медицинской помощи детям»

09 09 01 3 02 00000 906 861,6

Финансовое обеспечение организации обяза-
тельного медицинского страхования (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

09 09 01 3 02 50930 300 894 956,0

Финансовое обеспечение мероприятий по органи-
зации дополнительного профессионального обра-
зования медицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также по приобрете-
нию и проведению ремонта медицинского обору-
дования (социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

09 09 01 3 02 70170 300 1 771,0

Дополнительное финансовое обеспечение орга-
низации обязательного медицинского страхова-
ния, осуществляемое за счет иных источников 
(социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

 09  09  01 3 02 70180  300  10 134,6

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения»

09 09 01 4 00 00000 12 000,0

Основное мероприятие «Социальная поддержка 
отдельных категорий медицинских работников»

09 09 01 4 01 00000 12 000,0

Единовременные выплаты медицинским работ-
никам (межбюджетные трансферты)

09 09 01 4 01 51360 500 12 000,0
»;

4) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Закону Республики Карелия 

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Республики Карелия на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
(в редакции Закона Республики Карелия 

от 19 декабря 2017 г. 
№ 2193-ЗРК «О внесении изменений 

в Закон Республики Карелия 
«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Республики Карелия на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики Карелия на 2017 год

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование

Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 23 401,5
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1 2 3
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 23 401,5
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 9 577 022,3
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 9 577 022,3
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 9 577 022,3
395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов терри-

ториальных фондов обязательного медицинского страхования
9 577 022,3

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 600 423,8
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9 600 423,8
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 9 600 423,8
395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов терри-

ториальных фондов обязательного медицинского страхования
9 600 423,8  

».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
19 декабря 2017 г.
№ 2193-ЗРК

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Республики Карелия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Принят Законодательным Собранием 7 декабря 2017 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного 
             медицинского страхования Республики Карелия на 2018 год 
             и на плановый период 2019 и 2020 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного ме-

дицинского страхования Республики Карелия (далее – Фонд) на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 11 520 355,0 тыс. рублей, 

в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 11 520 355,0 тыс. рублей, из них субвенции 
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 11 370 355,0 тыс. 
рублей, прочие поступления в сумме 150 000,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 11 520 355,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2019 и 2020 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2019 год в сумме 11 937 409,3 тыс. руб-

лей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 11 937 409,3 тыс. рублей, из них субвенции 
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 11 787 409,3 тыс.
рублей, прочие поступления в сумме 150 000,0 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 12 408 935,1 тыс. руб-
лей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 12 408 935,1 тыс. рублей, из них субвенции 
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 12 258 935,1 тыс. 
рублей, прочие поступления в сумме 150 000,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2019 год в сумме 11 937 409,3 тыс. рублей 
и на 2020 год в сумме 12 408 935,1 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы
             источников финансирования дефицита бюджета Фонда
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда, закрепляемые за ними 

виды (подвиды) доходов бюджета Фонда на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 
приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета Фонда на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 2 к насто-
ящему Закону.
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Статья 3. Безвозмездные поступления бюджету Фонда 
1. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда, получаемые из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования в виде безвозмездных поступлений, направляются на:
1) реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования;
2) ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховыми медицинскими ор-

ганизациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования 
(далее – страховые медицинские организации);

3) выполнение функций органа управления Фонда.
2. Безвозмездные поступления бюджету Фонда из бюджетов других территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования направляются на возмещение затрат Фонда по оплате 
стоимости медицинской помощи, оказанной в Республике Карелия медицинскими организациями, 
участвующими в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхова-
ния, лицам, застрахованным на территориях других субъектов Российской Федерации.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразде-

лам, целевым статьям (государственным программам Республики Карелия) и группам видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (государственным программам Республики Карелия) и группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов согласно прило-
жению 4 к настоящему Закону.

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда на 2018 год
1. Сформировать в составе расходов бюджета Фонда на 2018 год нормированный страховой за-

пас Фонда в размере 910 300,0 тыс. рублей (без учета средств для осуществления расчетов за меди-
цинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской 
Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, и средств для финан-
сового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образова-
ния медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению 
и проведению ремонта медицинского оборудования).

2. Средства нормированного страхового запаса Фонда использовать на:
1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязатель-

ного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостаю-
щих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона 
от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;

2) возмещение другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования 
затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами Республики Карелия 
лицам, застрахованным на территории Республики Карелия, в объеме, предусмотренном базовой 
программой обязательного медицинского страхования;

3) оплату стоимости медицинской помощи, оказанной в Республике Карелия медицинскими органи-
зациями, участвующими в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхо-
вания, лицам, застрахованным на территориях других субъектов Российской Федерации, с последующим 
восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса Фонда по мере возмещения затрат 
Фонда другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

4) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессиональ-
ного образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также 
по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию
              для страховых медицинских организаций на 2018 год
Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхова-

нию для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования, на 2018 год в размере 1 процента от суммы 
средств, поступивших в соответствующую страховую медицинскую организацию по дифференци-
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рованным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхо-
вания.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2018 году 
Установить в соответствии с частью 3 статьи 351 Закона Республики Карелия от 31 декабря 

2009 года № 1354-ЗРК «О бюджетном процессе в Республике Карелия» дополнительные основа-
ния для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изме-
нений в настоящий Закон в соответствии с решениями руководителя органа управления Фондом:

1) поступление средств, направляемых на формирование нормированного страхового запаса 
Фонда для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессио-
нального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а так-
же по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

2) поступление средств прочих межбюджетных трансфертов от других территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования в счет возмещения затрат по оплате стоимости меди-
цинской помощи, оказанной в Республике Карелия медицинскими организациями, участвующими 
в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, лицам, за-
страхованным на территориях других субъектов Российской Федерации, сверх объемов, утверж-
денных настоящим Законом;

3) направление средств нормированного страхового запаса Фонда на оплату стоимости меди-
цинской помощи, оказанной в Республике Карелия медицинскими организациями, участвующими 
в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, лицам, за-
страхованным на территориях других субъектов Российской Федерации, сверх объемов, утверж-
денных настоящим Законом;

4) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных по подразделам, между целевыми статьями и группами (группами и подгруппами) 
видов расходов бюджета Фонда;

5) направление остатков средств нормированного страхового запаса Фонда для финансового 
обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования меди-
цинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и про-
ведению ремонта медицинского оборудования по состоянию на 1 января 2018 года, образовавшихся 
в результате их неполного использования в 2017 году, на те же цели.

Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
19 декабря 2017 г.
№ 2194-ЗРК

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Республики Карелия 

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

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

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Карелия, закрепляемые за ними виды (подвиды) 
доходов указанного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов 
и вида (подвида) доходов бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Республики Карелия

главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Карелия

1 2 3
100 Территориальный орган Федерального казначейства
100 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о государственных вне-
бюджетных фондах и о конкретных видах обязательного
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1 2 3
социального страхования, бюджетного законодательства 
(в части бюджетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования)

395 Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Республики Карелия 

395 1 02 02102 08 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхо-
вание неработающего населения, зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхо-
вания

395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о государственных вне-
бюджетных фондах и о конкретных видах обязательного 
социального страхования, бюджетного законодательства 
(в части бюджетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования)

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюд-
жеты территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части территори-
альных фондов обязательного медицинского страхова-
ния) 

395 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, зачисляемые 
в бюджеты территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования 

395 2 02 50202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, передаваемые территориальным 
фондам обязательного медицинского страхования на до-
полнительное финансовое обеспечение реализации тер-
риториальной программы обязательного медицинского 
страхования в части базовой программы обязательного 
медицинского страхования

395 2 02 50203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, передаваемые территориальным 
фондам обязательного медицинского страхования на фи-
нансовое обеспечение дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не установленных базо-
вой программой обязательного медицинского страхова-
ния

395 2 02 50815 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на дополнительное финансовое обеспечение 
территориальных программ обязательного медицинского 
страхования

Ст. 2337



                                                            № 12– 20 –

1 2 3
395 2 02 55093 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обя-

зательного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Фе-
дерации

395 2 02 55136 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на осуществление единовременных выплат 
медицинским работникам

395 2 02 55506 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на дополнительное финансовое обеспечение 
оказания специализированной, в том числе высокотехно-
логичной, медицинской помощи, включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования

395 2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

395 2 04 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударствен-
ных организаций в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 2 18 51360 09 0000 151 Доходы бюджета территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования от возврата остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление 
единовременных выплат медицинским работникам

395 2 18 73000 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования от возврата остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

395 2 19 50930 09 0000 151 Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое 
обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Феде-
рации в бюджет Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 51360 09 0000 151 Возврат остатков межбюджетных трансфертов про-
шлых лет на осуществление единовременных выплат 
медицинским работникам в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

395 2 19 55060 09 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов про-
шлых лет на дополнительное финансовое обеспечение 
оказания специализированной, в том числе высокотехноло-
гичной медицинской помощи, включенной в базовую про-
грамму обязательного медицинского страхования, в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 2 19 70000 09 0000 151 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

395 2 19 71030 09 0000 151 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования в бюджеты 
субъектов Российской Федерации
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1 2 3
395 2 19 73000 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования в бюджеты терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхо-
вания

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Карелия 

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

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

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 
Республики Карелия и вида источников финансирования 

указанного бюджета

главного администратора 
источников 

финансирования 
дефицита бюджета 
Территориального 
фонда обязательного 

медицинского страхования 
Республики Карелия

источников 
финансирования 
дефицита бюджета 
Территориального 
фонда обязательного 

медицинского страхования 
Республики Карелия

1 2 3
395 Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Республики Карелия
395 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов
395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования 

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Закону Республики Карелия 

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

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

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Карелия по разделам, подразделам, целевым статьям 

(государственным программам Республики Карелия) и группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2018 год

Наименование расходов Код бюджетной классификации Российской Федерации Сумма 
(тыс. рублей)раздел подраздел целевая статья вид расходов

1 2 3 4 5 6
Территориальный фонд обязательного ме-
дицинского страхования Республики Ка-
релия 

11 520 355,0

Общегосударственные вопросы 01 00 45 831,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 45 831,0
Государственная программа Республики 
Карелия «Развитие здравоохранения»

01 13 01 0 00 00000 45 831,0

Основное мероприятие «Обеспечение ре-
ализации государственной программы»

01 13 01 С 00 00000 45 831,0

Финансовое обеспечение организации обя-
зательного медицинского страхования (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами)

01 13 01 С 00 50930 100 36 333,0

Финансовое обеспечение организации обя-
зательного медицинского страхования (за-
купка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 13 01 С 00 50930 200 9 376,0

Финансовое обеспечение организации обя-
зательного медицинского страхования (иные 
бюджетные ассигнования)

01 13 01 С 00 50930 800 122,0

Здравоохранение 09 00 11 474 524,0
Другие вопросы в области здравоохране-
ния 

09 09 11 474 524,0

Государственная программа Республики 
Карелия «Развитие здравоохранения»

09 09 01 0 00 00000 11 474 524,0

Подпрограмма «Профилактика заболева-
ний и формирование здорового образа жиз-
ни. Развитие первичной медико-санитар-
ной помощи»

09 09 01 1 00 00000 3 211 646,5

Основное мероприятие «Развитие систе-
мы медицинской профилактики инфекци-
онных, неинфекционных заболеваний»

09 09 01 1 01 00000 1 075 441,3

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования 
(социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению) 

09 09 01 1 01 50930 300 1 060 771,3

Дополнительное финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинско-
го страхования, осуществляемое за счет 
иных источников (социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

09 09 01 1 01 70180 300 14 670,0
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1 2 3 4 5 6
Основное мероприятие «Оказание первич-
ной медико-санитарной помощи, включая 
проведение профилактических осмотров 
и диспансеризации населения в целях обе-
спечения своевременного выявления за-
болеваний и факторов риска их развития» 

 09  09  01 1 02 00000  2 136 205,2

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования 
(социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению) 

09 09 01 1 02 50930 300 2 060 365,2

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования 
(межбюджетные трансферты)

09  09 01 1 02 50930  500 51 600,0

Дополнительное финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинско-
го страхования, осуществляемое за счет 
иных источников (социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

09 09 01 1 02 70180 300 24 240,0

Подпрограмма «Совершенствование ока-
зания специализированной, включая высо-
котехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации»

 09  09  01 2 00 00000  6 560 188,2

Основное мероприятие «Обеспечение свое-
временного оказания специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации»

 09  09  01 2 01 00000  6 560 188,2

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования 
(социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению) 

09 09 01 2 01 50930 300 6 122 103,2

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования 
(межбюджетные трансферты)

09  09 01 2 01 50930  500 348 400,0

Дополнительное финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинско-
го страхования, осуществляемое за счет 
иных источников (социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

09 09 01 2 01 70180 300  89 685,0

Подпрограмма «Охрана здоровья матери 
и ребенка»

09 09 01 3 00 00000 1 702 689,3

Основное мероприятие «Развитие систе-
мы родовспоможения»

09 09 01 3 01 00000 615 506,1

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования 
(социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению) 

09 09 01 3 01 50930 300 606 311,1

Дополнительное финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинско-
го страхования, осуществляемое за счет 
иных источников (социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

09 09 01 3 01 70180 300 9 195,0

Основное мероприятие «Совершенствова-
ние оказания медицинской помощи детям»

09 09 01 3 02 00000 1 087 183,2

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования 
(социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению) 

09 09 01 3 02 50930 300 1 074 973,2
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Дополнительное финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинско-
го страхования, осуществляемое за счет 
иных источников (социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

 09  09  01 3 02 70180  300  12 210,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Республики Карелия 

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

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

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Карелия по разделам, подразделам, целевым статьям 

(государственным программам Республики Карелия) и группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование расходов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Сумма 
(тыс. рублей)

раздел подраздел целевая статья вид 
расходов 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
Территориальный фонд обязательно-
го медицинского страхования Респуб-
лики Карелия 

11 937 409,3 12 408 935,1

Общегосударственные вопросы 01 00 45 831,0 45 831,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 45 831,0 45 831,0
Государственная программа Республики 
Карелия «Развитие здравоохранения»

01 13 01 0 00 00000 45 831,0 45 831,0

Основное мероприятие «Обеспечение ре-
ализации государственной программы»

01 13 01 С 00 00000 45 831,0 45 831,0

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования 
(расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 13 01 С 00 50930 100 36 333,0 36 333,0

Финансовое обеспечение организа-
ции обязательного медицинского стра-
хования (закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 01 С 00 50930 200 9 376,0 9 376,0

Финансовое обеспечение организа-
ции обязательного медицинского стра-
хования (иные бюджетные ассигно-
вания)

01 13  01 С 00 50930  800  122,0  122,0

Здравоохранение 09 00 11 891 578,3 12 363 104,1
Другие вопросы в области здравоох-
ранения 

09 09  11 891 578,3  12 363 
104,1

Государственная программа Респуб-
лики Карелия «Развитие здравоохра-
нения»

09 09 01 0 00 00000  11 891 578,3  12 363 
104,1

Подпрограмма «Профилактика заболе-
ваний и формирование здорового обра-
за жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи»

09 09 01 1 00 00000 3 330 798,9 3 465 513,9
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Основное мероприятие «Развитие си-
стемы медицинской профилактики ин-
фекционных, неинфекционных заболе-
ваний»

09 09 01 1 01 00000 1 115 937,2 1 161 722,5

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхова-
ния (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

09 09 01 1 01 50930 300 1 101 267,2 1 147 052,5

Дополнительное финансовое обеспече-
ние организации обязательного меди-
цинского страхования, осуществляемое 
за счет иных источников (социальное 
обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

09 09 01 1 01 70180 300 14 670,0 14 670,0

Основное мероприятие «Оказание пер-
вичной медико-санитарной помощи, 
включая проведение профилактических 
осмотров и диспансеризации населения 
в целях обеспечения своевременного 
выявления заболеваний и факторов ри-
ска их развития»

09 09 01 1 02 00000 2 214 861,7 2 303 791,4

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхова-
ния (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

09 09 01 1 02 50930 300 2 139 021,7 2 227 951,4

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхова-
ния (межбюджетные трансферты)

09  09 01 1 02 50930  500 51 600,0 51 600,0

Дополнительное финансовое обеспече-
ние организации обязательного меди-
цинского страхования, осуществляемое 
за счет иных источников (социальное 
обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

09 09 01 1 02 70180 300 24 240,0 24 240,0

Подпрограмма «Совершенствование ока-
зания специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации»

09 09 01 2 00 00000 6 793 905,5 7 058 148,5

Основное мероприятие «Обеспечение 
своевременного оказания специализи-
рованной, в том числе высокотехноло-
гичной, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации»

 09  09  01 2 01 00000 6 793 905,5 7 058 148,5

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхова-
ния (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

09 09 01 2 01 50930 300 6 355 820,5 6 620 063,5

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхова-
ния (межбюджетные трансферты)

09  09 01 2 01 50930  500 348 400,0 348 400,0

Дополнительное финансовое обеспече-
ние организации обязательного меди-
цинского страхования, осуществляемое 
за счет иных источников (социальное 
обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

09 09 01 2 01 70180 300 89 685,0 89 685,0
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Подпрограмма «Охрана здоровья мате-
ри и ребенка»

09 09 01 3 00 00000 1 766 873,9 1 839 441,7

Основное мероприятие «Развитие си-
стемы родовспоможения»

09 09 01 3 01 00000 638 652,6 664 822,3

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхова-
ния (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

09 09 01 3 01 50930 300 629 457,6 655 627,3

Дополнительное финансовое обеспече-
ние организации обязательного меди-
цинского страхования, осуществляемое 
за счет иных источников (социальное 
обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

09 09 01 3 01 70180 300 9 195,0 9 195,0

Основное мероприятие «Совершенство-
вание оказания медицинской помощи 
детям»

09 09 01 3 02 00000 1 128 221,3 1 174 619,4

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхова-
ния (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

09 09 01 3 02 50930 300 1 116 011,3 1 162 409,4

Дополнительное финансовое обеспече-
ние организации обязательного меди-
цинского страхования, осуществляемое 
за счет иных источников (социальное 
обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

 09  09  01 3 02 70180  300 12 210,0 12 210,0

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О бюджетном процессе 
в Республике Карелия» 

Принят Законодательным Собранием 14 декабря 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 31 декабря 2009 года № 1354-ЗРК «О бюджетном процессе 

в Республике Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2009, № 12, ст. 1371; 2010, 
№ 12, ст. 1568; 2011, № 11, ст. 1728, 1737; 2012, № 12, ст. 2114; 2013, № 7, ст. 1174; № 12, ст. 2186; 2014, 
№ 2, ст. 123; № 11, ст. 1952; 2015, № 7, ст. 1302; № 12, ст. 2240; 2016, № 11, ст. 2278; Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 25 июля, № 1000201707250001) сле-
дующие изменения: 

1) пункт 172 части 2 статьи 2 признать утратившим силу;
2) в статье 3:
а) пункт 131 изложить в следующей редакции:
«131) установление порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня 

(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские ба-
зовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, 
оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Республики Ка-
релия;»;

б) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) определение целей, условий и порядка предоставления субсидий из бюджета юридиче-

ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг; по-
рядка возврата указанных субсидий в бюджет в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении; случаев и порядка возврата в текущем финансовом году получателем указанных 
субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использован-
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ных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового 
обеспечения которых являются указанные субсидии); категорий и (или) критериев отбора юри-
дических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуаль-
ных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих право 
на получение указанных субсидий; установление положения об обязательной проверке главным 
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом 
государственного финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления 
субсидий их получателями;»;

в) дополнить пунктами 161 – 163 следующего содержания:
«161) определение порядка принятия решений о предоставлении из бюджета субсидий юри-

дическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Республике Карелия, на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собст-
венности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого иму-
щества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации;

162) установление порядка предоставления из бюджета субсидий юридическим лицам, 100 про-
центов акций (долей) которых принадлежит Республике Карелия, на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юри-
дических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим 
увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, включая требования к договорам (соглашениям) о предоставлении субси-
дий, срокам и условиям их предоставления;

163) определение порядка принятия решений о заключении договоров (соглашений) о предо-
ставлении субсидий из бюджета юридическим лицам, указанным в пунктах 1 и 8 статьи 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, и соглашений о государственно-частном партнерстве, 
концессионных соглашений от имени Республики Карелия на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств;»;

г) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) установление порядка предоставления субсидий из бюджета бюджетным и автономным 

учреждениям Республики Карелия на финансовое обеспечение выполнения ими государственно-
го задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных услуг 
физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного 
имущества;»; 

д) дополнить пунктами 171 – 173 следующего содержания:
«171) установление порядка определения объема и условия предоставления субсидий из бюд-

жета бюджетным и автономным учреждениям на иные цели;
172) установление порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета неком-

мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями;
173) определение порядка принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юри-

дическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитар-
ными предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности ука-
занных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества либо 
в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных 
юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительст-
ва, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочер-
ними обществами объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета;»;

е) пункт 184 изложить в следующей редакции:
«184) принятие решений о:
а) подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственно-

сти Республики Карелия;
б) предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление бюджетными и автономны-

ми учреждениями, унитарными предприятиями за счет субсидий из бюджета капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Карелия 
или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Республи-
ки Карелия;
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в) предоставлении из бюджета субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) 
которых принадлежит Республике Карелия, на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) 
на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных 
капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации;

г) заключении договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из бюджета юридическим 
лицам, указанным в пунктах 1 и 8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и согла-
шений о государственно-частном партнерстве, концессионных соглашений от имени Республики 
Карелия на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

д) предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государ-
ственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, в объекты капиталь-
ного строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приоб-
ретение ими объектов недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в уставные 
(складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности таких до-
черних обществ, и (или) на приобретение такими дочерними обществами объектов недвижимого 
имущества за счет средств бюджета;»;

ж) дополнить пунктом 186 следующего содержания:
«186) принятие решений о предоставлении бюджетных кредитов местным бюджетам;»;
3) в части 1 статьи 5 слова «, дает разрешение на предоставление бюджетных кредитов мест-

ным бюджетам» исключить;
4) пункт 17 части 3 статьи 15 признать утратившим силу;
5) части 4 и 5 статьи 341 изложить в следующей редакции:
«4. Зарезервированные бюджетные ассигнования на прием иностранных делегаций испол-

нительными органами государственной власти Республики Карелия, на реализацию мероприятий 
в области выставочно-ярмарочной деятельности, на реализацию мероприятий в сфере занятости на-
селения предусматриваются Министерству экономического развития и промышленности Респуб-
лики Карелия.

5. Зарезервированные бюджетные ассигнования на предоставление грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями Республики Карелия, 
предусматриваются Министерству национальной и региональной политики Республики Карелия.».

Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением 

положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.
2. Пункт 1, подпункт «а» пункта 2, пункт 4 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 ян-

варя 2018 года.
Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
20 декабря 2017 г.
№ 2195-ЗРК

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в статью 5 Закона Республики Карелия «О культуре»
Принят Законодательным Собранием 14 декабря 2017 года

Статья 1
Внести в статью 5 Закона Республики Карелия от 30 декабря 2005 года № 952-ЗРК «О культу-

ре» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2005, № 12, ст. 1256) следующие изменения:
1) в абзаце первом слова «Республика Карелия» заменить словами «1. Республика Карелия»;
2) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Республика Карелия оказывает государственную поддержку этнокультурным центрам, 

созданным и осуществляющим свою деятельность на территории Республики Карелия, посредст-
вом содействия в реализации программ (мероприятий) этнокультурного развития.».
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
20 декабря 2017 г.
№ 2196-ЗРК

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменения в статью 7 Закона Республики Карелия «О некоторых 
вопросах предоставления отдельным категориям граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на территории Республики 
Карелия»

Принят Законодательным Собранием 14 декабря 2017 года

Статья 1
Внести в статью 7 Закона Республики Карелия от 6 марта 2017 года № 2101-ЗРК «О некото-

рых вопросах предоставления отдельным категориям граждан земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства на территории Республики Карелия» (Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 7 марта, № 1000201703070001) изменение, 
изложив ее в следующей редакции:

«Статья 7. Перечень специальностей, работа по которым дает право молодым специалистам 
  получать земельные участки
В безвозмездное пользование земельные участки предоставляются молодым специалистам, 

работающим по основному месту работы по специальностям, отнесенным Общероссийским клас-
сификатором специальностей по образованию (ОК 009-2016) к следующим укрупненным группам 
профессий, специальностей, направлений подготовки:

1) 3 – «Здравоохранение и медицинские науки»;
2) 4 – «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» (за исключением кодов 4.35.01.02 – 

4.35.01.08, 4.35.01.12, 4.35.01.19, 4.35.01.22 – 4.35.01.24, 4.36.01.03, 4.35.02.024.35.02.04, 4.35.02.12, 
4.35.02.15, 4.35.03.02, 4.35.03.10, 4.35.04.02, 4.35.04.09);

3) 6 – «Образование и педагогические науки»;
4) 8 – «Искусство и культура» (коды 8.50.02.01, 8.51.02.01 – 8.51.02.03, 8.52.02.04, 8.53.02.02 – 8.53.02.08, 

8.54.02.02, 8.54.02.06, 8.53.03.01 – 8.53.03.03, 8.53.03.05, 8.53.03.06, 8.54.03.02, 8.53.04.01, 8.53.04.02, 
8.53.04.04, 8.53.04.06, 8.53.05.01, 8.53.05.04 – 8.53.05.06, 8.50.06.01, 8.53.09.01 – 8.53.09.03, 8.53.09.05).».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опу-

бликования.
2. Действие положений пунктов 2 и 4 статьи 7 Закона Республики Карелия от 6 марта 2017 года 

№ 2101-ЗРК «О некоторых вопросах предоставления отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории Республики Карелия» (в ре-
дакции настоящего Закона) не распространяется на правоотношения, возникшие до дня вступления 
в силу настоящего Закона.

Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
20 декабря 2017 г.
№ 2197-ЗРК
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в статьи 3 и 6 Закона Республики Карелия «О некоторых 
вопросах недропользования на территории Республики Карелия»

Принят Законодательным Собранием 14 декабря 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 26 октября 2007 года № 1122-ЗРК «О некоторых вопро-

сах недропользования на территории Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики 
Карелия, 2007, № 10, ст. 1205; 2008, № 3, ст. 244; № 7, ст. 867; 2009, № 11, ст. 1212; 2012, № 7, ст. 1242; 
2014, № 4, ст. 525; 2015, № 6, ст. 1059) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) предоставлении без проведения конкурса или аукциона права пользования участком недр 

местного значения, который указан в пункте 1 части первой статьи 23 Закона Российской Феде-
рации «О недрах», для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, необ-
ходимых для целей выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, осуществляемых на основании 
гражданско-правовых договоров на выполнение указанных работ, заключенных в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федераль-
ным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц».»;

2) в части 5 статьи 6 слова «пунктами 2 – 6» заменить словами «пунктами 2 – 7».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубли-

кования.
Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
20 декабря 2017 г.
№ 2198-ЗРК

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Карелия
Принят Законодательным Собранием 14 декабря 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 24 июля 2007 года № 1107-ЗРК «О муниципальной службе 

в Республике Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2007, № 7, ст. 857; 2008, № 6, 
ст. 698; № 12, ст. 1441; 2009, № 1, ст. 11, 12; 2010, № 3, ст. 212; № 5, ст. 466; 2012, № 10, ст. 1724, 1727; 
2014, № 4, ст. 520; № 10, ст. 1747, 1748; 2016, № 5, ст. 939; № 12, ст. 2534; Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 25 июля, № 1000201707250009, 1000201707250010; 
9 октября, № 1000201710090005; 7 ноября, № 1000201711070008) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 94 дополнить словами «, за исключением случая, установленного статьей 95 

настоящего Закона»;
2) дополнить статьями 95 и 96 следующего содержания:

«Статья 95. Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 
    и обязательствах имущественного характера гражданином, претендующим 
    на замещение должности главы администрации по контракту, муниципальным 
    служащим, замещающим должность главы администрации по контракту
1. Гражданин, претендующий на замещение должности главы администрации по контракту, 

муниципальный служащий, замещающий должность главы администрации по контракту, пред-
ставляют Главе Республики Карелия сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, в том числе сведения о недвижимом имуществе, транспорт-
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ных средствах и ценных бумагах, отчужденных ими в результате безвозмездной сделки, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, в том числе сведения о недвижимом имуществе, 
транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных ими в результате безвозмездной сделки 
(далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), 
в порядке, установленном настоящим Законом.

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:

1) гражданином, претендующим на замещение должности главы администрации по контрак-
ту, – при назначении на должность;

2) муниципальным служащим, замещающим должность главы администрации по контракту, – 
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра представляются гражданином, претендующим на замещение должности главы администрации 
по контракту, муниципальным служащим, замещающим должность главы администрации по конт-
ракту, Главе Республики Карелия путем их направления в уполномоченный Главой Республики Ка-
релия орган исполнительной власти Республики Карелия (подразделение органа исполнительной 
власти Республики Карелия) (далее – уполномоченный орган).

4. Гражданин, претендующий на замещение должности главы администрации по контракту, 
представляет:

1) сведения о своих доходах, полученных в течение календарного года, предшествующего 
году подачи документов для замещения должности главы администрации по контракту, о недви-
жимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных им в результате 
безвозмездной сделки в течение календарного года, предшествующего году подачи документов 
для замещения должности главы администрации по контракту, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замеще-
ния должности главы администрации по контракту;

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 
в течение календарного года, предшествующего году подачи документов для замещения долж-
ности главы администрации по контракту, о недвижимом имуществе, транспортных средствах 
и ценных бумагах, отчужденных ими в результате безвозмездной сделки в течение календарного 
года, предшествующего году подачи документов для замещения должности главы администрации 
по контракту, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов для замещения должности главы администрации по контракту;

3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимо-
сти, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетни-
ми детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – 
отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

5. Муниципальный служащий, замещающий должность главы администрации по контракту, 
представляет:

1) сведения о своих доходах, полученных в течение отчетного периода, о недвижимом иму-
ществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных им в результате безвозмездной 
сделки в течение отчетного периода, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец от-
четного периода (31 декабря);

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 
в течение отчетного периода, о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бума-
гах, отчужденных ими в результате безвозмездной сделки в течение отчетного периода, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах иму-
щественного характера по состоянию на конец отчетного периода (31 декабря);
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3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 
отчетного периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супру-
ги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершены эти сделки. 

6. В случае если гражданин, претендующий на замещение должности главы администрации 
по контракту, обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 
сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одного 
месяца со дня представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера.

7. В случае если муниципальный служащий, замещающий должность главы администрации 
по контракту, обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 
сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одного 
месяца со дня окончания срока, указанного в пункте 2 части 2 настоящей статьи.

8. Муниципальный служащий, замещающий должность главы администрации по контракту, 
в течение одного месяца со дня окончания срока, указанного в пункте 2 части 2 настоящей статьи, 
направляет заверенные представительным органом муниципального образования копии справок, 
представленных в соответствии с абзацем первым части 2 настоящей статьи, в уполномоченный 
орган местного самоуправления, осуществляющий в порядке, определяемом муниципальными 
правовыми актами, размещение на официальном сайте органа местного самоуправления в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставление для опубликования 
в средствах массовой информации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных муниципальным служащим, замещающим должность 
главы администрации по контракту.

9. В случае если гражданин, представивший сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, не был назначен на должность главы администрации 
по контракту, справка, представленная в соответствии с частью 2 настоящей статьи, возвращает-
ся указанному гражданину по его письменному заявлению или уничтожается по истечении года 
со дня ее представления. 

10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим Законом гражданином, претендующим на замещение 
должности главы администрации по контракту, муниципальным служащим, замещающим долж-
ность главы администрации по контракту, относятся к информации ограниченного доступа. Ука-
занные сведения, отнесенные федеральным законом к сведениям, составляющим государственную 
тайну, подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государст-
венной тайне. 

11. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых гражданином, претендующим на замещение 
должности главы администрации по контракту, муниципальным служащим, замещающим долж-
ность главы администрации по контракту, для установления либо определения их платежеспо-
собности и платежеспособности их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, для сбора 
в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений 
либо религиозных или иных организаций, а также в пользу физических лиц.

12. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых гражданином, претендующим на замещение 
должности главы администрации по контракту, муниципальным служащим, замещающим долж-
ность главы администрации по контракту, в соответствии с настоящим Законом, либо в исполь-
зовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Статья 96. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах,  расходах, 
   об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
   гражданином, претендующим на замещение должности главы администрации 
   по контракту, муниципальным служащим, замещающим указанную должность 
1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, представляемых гражданином, претендующим на заме-
щение должности главы администрации по контракту, муниципальным служащим, замещающим 
должность главы администрации по контракту, в соответствии со статьей 95 настоящего Закона 
(далее – проверка), осуществляется уполномоченным органом по решению Главы Республики Ка-
релия.

2. Решение о проверке принимается Главой Республики Карелия отдельно в отношении каждого 
гражданина, претендующего на замещение должности главы администрации по контракту, муници-
пального служащего, замещающего должность главы администрации по контракту, и оформляется 
в письменной форме.

3. Основанием для осуществления проверки является достаточная информация, свидетельству-
ющая о представлении гражданином, претендующим на замещение должности главы администрации 
по контракту, муниципальным служащим, замещающим должность главы администрации по контрак-
ту, недостоверных и (или) неполных сведений, представленная в письменной форме в установлен-
ном порядке:

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного 
самоуправления и их должностными лицами;

2) должностными лицами органа исполнительной власти Республики Карелия по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений;

3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистриро-
ванных в соответствии с федеральным законом иных общероссийских общественных объедине-
ний, не являющихся политическими партиями, а также региональных отделений политических 
партий, межрегиональных и региональных общественных объединений;

4) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Республики Каре-
лия;

5) общероссийскими средствами массовой информации, региональными и муниципальными 
средствами массовой информации.

4. Информация анонимного характера не является основанием для осуществления проверки.
5. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее 

проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней Главой Республики Карелия.
6. При осуществлении проверки должностные лица уполномоченного органа вправе:
1) проводить беседу с гражданином, претендующим на замещение должности главы админи-

страции по контракту, муниципальным служащим, замещающим должность главы администрации 
по контракту;

2) изучать представленные гражданином, претендующим на замещение должности главы ад-
министрации по контракту, муниципальным служащим, замещающим должность главы админи-
страции по контракту, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и дополнительные материалы;

3) получать от гражданина, претендующего на замещение должности главы администрации 
по контракту, муниципального служащего, замещающего должность главы администрации по кон-
тракту, пояснения по представленным ими сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и дополнительным материалам;

4) направлять в установленном порядке запрос (за исключением запроса о предоставлении све-
дений, составляющих банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, запроса в пра-
воохранительные органы о проведении в соответствии с законодательством Российской Федерации 
оперативно-розыскных мероприятий) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федераль-
ные органы государственной власти и их территориальные органы, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, в организации и общественные 
объединения об имеющихся у них сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданина, претендующего на замещение должности главы администрации 
по контракту, муниципального служащего, замещающего должность главы администрации по контрак-
ту, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;
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5) получать информацию у физических лиц с их согласия;
6) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином, претендующим на заме-

щение должности главы администрации по контракту, муниципальным служащим, замещающим 
должность главы администрации по контракту, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции.

7. В запросе, предусмотренном пунктом 4 части 6 настоящей статьи, указываются:
1) фамилия, имя, отчество (если имеется) руководителя государственного органа, органа мест-

ного самоуправления или организации, в которые направляется запрос;
2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
3) фамилия, имя, отчество (если имеется), дата и место рождения, место регистрации, жи-

тельства и (или) пребывания, должность и место работы (службы) (если имеется) гражданина, 
претендующего на замещение должности главы администрации по контракту, муниципального 
служащего, замещающего должность главы администрации по контракту, их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера которых проверяются; 

4) содержание сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, имя, отчество (если имеется) и номер телефона должностного лица, подготовив-

шего запрос;
7) другие необходимые сведения.
8. Запрос о предоставлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную ох-

раняемую законом тайну, запрос в правоохранительные органы о проведении в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации оперативно-розыскных мероприятий в отношении граж-
дан, претендующих на замещение должности главы администрации по контракту, муниципальных 
служащих, замещающих должность главы администрации по контракту, их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей направляются Главой Республики Карелия в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

9. Руководитель уполномоченного органа обеспечивает:
1) уведомление в письменной форме гражданина, претендующего на замещение должности 

главы администрации по контракту, муниципального служащего, замещающего должность главы 
администрации по контракту, о начале в отношении них проверки и разъяснение им содержания 
пункта 2 настоящей части – в течение пяти рабочих дней со дня получения решения Главы Респуб-
лики Карелия об осуществлении проверки;

2) проведение в случае ходатайства гражданина, претендующего на замещение должности 
главы администрации по контракту, муниципального служащего, замещающего должность главы 
администрации по контракту, беседы с ними, в ходе которой они должны быть проинформированы 
о том, какие сведения, представленные ими в соответствии с настоящим Законом, подлежат про-
верке, – в течение десяти рабочих дней со дня получения ходатайства гражданина, претендующего 
на замещение должности главы администрации по контракту, муниципального служащего, заме-
щающего должность главы администрации по контракту, а при наличии уважительной причины 
– в срок, согласованный с гражданином, претендующим на замещение должности главы админи-
страции по контракту, муниципальным служащим, замещающим должность главы администрации 
по контракту.

10. По окончании проверки уполномоченный орган уведомляет гражданина, претендующего 
на замещение должности главы администрации по контракту, муниципального служащего, заме-
щающего должность главы администрации по контракту, о результатах проверки с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

11. Гражданин, претендующий на замещение должности главы администрации по контракту, 
муниципальный служащий, замещающий должность главы администрации по контракту, вправе:

1) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, по результатам проверки;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
3) обращаться к руководителю уполномоченного органа с подлежащим удовлетворению хода-

тайством о проведении с ними беседы в соответствии с пунктом 2 части 9 настоящей статьи.
12. Пояснения, указанные в части 11 настоящей статьи, приобщаются к материалам проверки.
13. Руководитель уполномоченного органа представляет Главе Республики Карелия доклад 

о результатах проверки.
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14. Результаты проверки с письменного согласия Главы Республики Карелия предоставляются 
уполномоченным органом с одновременным уведомлением об этом гражданина, претендующего 
на замещение должности главы администрации по контракту, муниципального служащего, заме-
щающего должность главы администрации по контракту, в отношении которых осуществлялась 
проверка, правоохранительным органам, иным государственным органам, органам местного само-
управления, постоянно действующим руководящим органам политических партий и зарегистриро-
ванным в соответствии с федеральным законом иным общероссийским общественным объедине-
ниям, не являющимся политическими партиями, а также региональным отделениям политических 
партий, межрегиональным и региональным общественным объединениям, Общественной палате 
Российской Федерации и Общественной палате Республики Карелия, предоставившим информа-
цию, явившуюся основанием для осуществления проверки, с соблюдением законодательства Рос-
сийской Федерации о персональных данных и о государственной тайне.

15. При выявлении в результате проверки фактов несоблюдения муниципальным служащим, 
замещающим должность главы администрации по контракту, ограничений, запретов, неисполне-
ния обязанностей, которые установлены Федеральным законом «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами», Глава Республики Карелия обращается 
с заявлением о досрочном прекращении полномочий муниципального служащего, замещающего 
должность главы администрации по контракту, или применении в отношении него иного дисци-
плинарного взыскания в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответст-
вующее решение, или в суд.

16. При выявлении в результате проверки признаков преступления, административного 
или иного правонарушения материалы, полученные в ходе осуществления проверки, направляют-
ся в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

17. Материалы проверки хранятся в уполномоченном органе в течение трех лет со дня ее окон-
чания, после чего передаются в архив.

18. Доклад по результатам проверки направляется уполномоченным органом в соответствую-
щий орган местного самоуправления для приобщения к личному делу муниципального служаще-
го, замещающего должность главы администрации по контракту.».

Статья 2
Внести в Закон Республики Карелия от 12 ноября 2007 года № 1128-ЗРК «О некоторых во-

просах правового положения лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного 
самоуправления в Республике Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2007, 
№ 11, ст. 1320; 2009, № 3, ст. 200; № 11, ст. 1216; 2010, № 7, ст. 781; 2011, № 2, ст. 105; 2013, № 12, 
ст. 2202; 2014, № 3, ст. 316; № 4, ст. 522; № 10, ст. 1748; 2015, № 6, ст. 1039; 2016, № 6, ст. 1160; 
№ 12, ст. 2534; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 
25 июля, № 1000201707250009, 1000201707250010) следующие изменения:

1) статью 51 изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 
    и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими 
    на замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими 
    муниципальные должности
1. Если иное не установлено федеральным законом, гражданин, претендующий на замещение 

муниципальной должности, лицо, замещающее муниципальную должность, представляют Главе 
Республики Карелия сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щест-венного характера, в том числе сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах 
и ценных бумагах, отчужденных ими в результате безвозмездной сделки, а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супру-
гов) и несовершеннолетних детей, в том числе сведения о недвижимом имуществе, транспортных 
средствах и ценных бумагах, отчужденных ими в результате безвозмездной сделки (далее – сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), в порядке, 
установленном настоящим Законом.
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2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:

1) гражданином, претендующим на замещение должности главы муниципального образова-
ния, если избрание главы муниципального образования осуществляется представительным ор-
ганом муниципального образования из своего состава либо представительным органом муници-
пального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, – не позднее дня заседания представительного органа муниципального образования, 
на котором будет осуществляться избрание на указанную должность;

2) депутатом представительного органа поселения, входящего в состав муниципального райо-
на, претендующим на замещение должности депутата представительного органа муниципального 
района, – не позднее дня заседания представительного органа поселения, на котором будет осу-
ществляться избрание в состав представительного органа муниципального района;

3) лицом, замещающим муниципальную должность, – ежегодно, не позднее 1 апреля года, 
следующего за отчетным.

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра представляются гражданином, претендующим на замещение муниципальной должности, ли-
цом, замещающим муниципальную должность, Главе Республики Карелия путем их направления 
в уполномоченный Главой Республики Карелия орган исполнительной власти Республики Карелия 
(подразделение органа исполнительной власти Республики Карелия) (далее – уполномоченный 
орган).

4. Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, представляет:
1) сведения о своих доходах, полученных в течение календарного года, предшествующего 

году подачи документов для замещения муниципальной должности, о недвижимом имуществе, 
транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных им в результате безвозмездной сделки 
в течение календарного года, предшествующего году подачи документов для замещения муници-
пальной должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, 
и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу подачи документов для замещения муниципальной должности;

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных в те-
чение календарного года, предшествующего году подачи документов для замещения муниципаль-
ной должности, о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужден-
ных ими в результате безвозмездной сделки в течение календарного года, предшествующего году 
подачи документов для замещения муниципальной должности, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замеще-
ния муниципальной должности;

3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимо-
сти, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетни-
ми детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – 
отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

5. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет:
1) сведения о своих доходах, полученных в течение отчетного периода, о недвижимом иму-

ществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных им в результате безвозмездной 
сделки в течение отчетного периода, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец от-
четного периода (31 декабря);

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 
в течение отчетного периода, о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бума-
гах, отчужденных ими в результате безвозмездной сделки в течение отчетного периода, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах иму-
щественного характера по состоянию на конец отчетного периода (31 декабря);
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3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимо-
сти, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 
детьми в течение отчетного периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, 
и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

6. В случае если гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, обна-
ружил, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо 
имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера.

7. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в пред-
ставленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, 
оно вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня окончания срока, 
указанного в пункте 3 части 2 настоящей статьи.

8. Лицо, замещающее муниципальную должность, в течение одного месяца со дня оконча-
ния срока, указанного в пункте 3 части 2 настоящей статьи, направляет заверенные представи-
тельным органом муниципального образования копии справок, представленных в соответствии 
с абзацем первым части 2 настоящей статьи, в уполномоченный орган местного самоуправления, 
осуществляющий в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами, размещение 
на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и (или) предоставление для опубликования в средствах массовой инфор-
мации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных лицами, замещающими муниципальные должности.

9. В случае если гражданин, представивший сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, не был избран (назначен) на муниципальную должность, 
справка, представленная в соответствии с частью 2 настоящей статьи, возвращается указанному 
гражданину по его письменному заявлению или уничтожается по истечении года со дня ее пред-
ставления. 

10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представленные в соответствии с настоящим Законом лицами, замещающими муниципальные 
должности, хранятся в уполномоченном органе в течение пяти лет, после чего подлежат уничто-
жению.

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим Законом гражданином, претендующим на замещение 
муниципальной должности, лицом, замещающим муниципальную должность, относятся к инфор-
мации ограниченного доступа. Указанные сведения, отнесенные федеральным законом к сведени-
ям, составляющим государственную тайну, подлежат защите в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственной тайне. 

12. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, представляемых гражданином, претендующим на замещение 
муниципальной должности, лицом, замещающим муниципальную должность, для установления 
либо определения их платежеспособности и платежеспособности их супруг (супругов) и несовер-
шеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды 
общественных объединений либо религиозных или иных организаций, а также в пользу физиче-
ских лиц.

13. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, представляемых гражданином, претендующим на замещение 
муниципальной должности, лицом, замещающим муниципальную должность, в соответствии 
с настоящим Законом, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных феде-
ральными законами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.»;

2) дополнить статьями 52 и 53 следующего содержания: 
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«Статья 52. Проверка достоверности и полноты сведений о  доходах, расходах, об имуществе 
    и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
    претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, 
    замещающими муниципальные должности
1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представляемых гражданином, претендующим на замеще-
ние муниципальной должности, лицом, замещающим муниципальную должность, в соответствии 
со статьей 51 настоящего Закона (далее – проверка), осуществляется уполномоченным органом 
по решению Главы Республики Карелия.

2. Решение о проверке принимается Главой Республики Карелия отдельно в отношении каж-
дого гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности, лица, замещающего 
муниципальную долж-ность, и оформляется в письменной форме.

3. Основанием для осуществления проверки является достаточная информация, свидетель-
ствующая о представлении гражданином, претендующим на замещение муниципальной должно-
сти, лицом, замещающим муниципальную должность, недостоверных и (или) неполных сведений, 
представленная в письменной форме в установленном порядке:

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного 
самоуправления и их должностными лицами;

2) должностными лицами органа исполнительной власти Республики Карелия по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений;

3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистриро-
ванных в соответствии с федеральным законом иных общероссийских общественных объедине-
ний, не являющихся политическими партиями, а также региональных отделений политических 
партий, межрегиональных и региональных общественных объединений;

4) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Республики Каре-
лия;

5) общероссийскими средствами массовой информации, региональными и муниципальными 
средствами массовой информации.

4. Информация анонимного характера не является основанием для осуществления проверки.
5. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее 

проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней Главой Республики Карелия.
6. При осуществлении проверки должностные лица уполномоченного органа вправе:
1) проводить беседу с гражданином, претендующим на замещение муниципальной должно-

сти, лицом, замещающим муниципальную должность;
2) изучать представленные гражданином, претендующим на замещение муниципальной долж-

ности, лицом, замещающим муниципальную должность, сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы;

3) получать от гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности, лица, 
замещающего муниципальную должность, пояснения по представленным ими сведениям о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительным 
материалам;

4) направлять в установленном порядке запрос (за исключением запроса о предоставлении 
сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, запроса 
в правоохранительные органы о проведении в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации оперативно-розыскных мероприятий) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные 
федеральные органы государственной власти и их территориальные органы, органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, в организации 
и общественные объединения об имеющихся у них сведениях о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение муници-
пальной должности, лица, замещающего муниципальную должность, их супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей;

5) получать информацию у физических лиц с их согласия;
6) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином, претендующим на замеще-

ние муниципальной должности, лицом, замещающим муниципальную должность, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

7. В запросе, предусмотренном пунктом 4 части 6 настоящей статьи, указываются:
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1) фамилия, имя, отчество (если имеется) руководителя государственного органа, органа мест-
ного самоуправления или организации, в которые направляется запрос;

2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
3) фамилия, имя, отчество (если имеется), дата и место рождения, место регистрации, жи-

тельства и (или) пребывания, должность и место работы (службы) (если имеется) гражданина, 
претендующего на замещение муниципальной должности, лица, замещающего муниципальную 
должность, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются;

4) содержание сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, имя, отчество (если имеется) и номер телефона должностного лица, подготовив-

шего запрос;
7) другие необходимые сведения.
8. Запрос о предоставлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную ох-

раняемую законом тайну, запрос в правоохранительные органы о проведении в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации оперативно-розыскных мероприятий в отношении граж-
дан, претендующих на замещение муниципальной должности, лиц, замещающих муниципальные 
должности, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей направляются Главой Республики 
Карелия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9. Руководитель уполномоченного органа обеспечивает:
1) уведомление в письменной форме гражданина, претендующего на замещение муниципаль-

ной должности, лица, замещающего муниципальную должность, о начале в отношении них про-
верки и разъяснение им содержания пункта 2 настоящей части – в течение пяти рабочих дней 
со дня получения решения Главы Республики Карелия об осуществлении проверки;

2) проведение в случае ходатайства гражданина, претендующего на замещение муниципаль-
ной должности, лица, замещающего муниципальную должность, беседы с ними, в ходе которой 
они должны быть проинформированы о том, какие сведения, представленные ими в соответствии 
с настоящим Законом, подлежат проверке, – в течение десяти рабочих дней со дня получения хо-
датайства гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности, лица, замещаю-
щего муниципальную должность, а при наличии уважительной причины – в срок, согласованный 
с гражданином, претендующим на замещение муниципальной должности, лицом, замещающим 
му-ниципальную должность.

10. По окончании проверки уполномоченный орган уведомляет гражданина, претендующего 
на замещение муниципальной должности, лицо, замещающее муниципальную должность, о ре-
зультатах проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне.

11. Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, лицо, замещающее 
муниципальную должность, вправе:

1) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, по результатам проверки;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
3) обращаться к руководителю уполномоченного органа с подлежащим удовлетворению хода-

тайством о проведении с ними беседы в соответствии с пунктом 2 части 9 настоящей статьи.
12. Пояснения, указанные в части 11 настоящей статьи, приобщаются к материалам проверки.
13. Руководитель уполномоченного органа представляет Главе Республики Карелия доклад 

о результатах проверки.
14. Результаты проверки с письменного согласия Главы Республики Карелия предоставляются 

уполномоченным органом с одновременным уведомлением об этом гражданина, претендующего 
на замещение муниципальной должности, лица, замещающего муниципальную должность, в от-
ношении которых осуществлялась проверка, правоохранительным органам, иным государствен-
ным органам, органам местного самоуправления, постоянно действующим руководящим органам 
политических партий и зарегистрированным в соответствии с федеральным законом иным обще-
российским общественным объединениям, не являющимся политическими партиями, а также ре-
гиональным отделениям политических партий, межрегиональным и региональным общественным 
объединениям, Общественной палате Российской Федерации, Общественной палате Республики 
Карелия, предоставившим информацию, явившуюся основанием для осуществления проверки, 
с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и о государствен-
ной тайне.
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15. При выявлении в результате проверки фактов несоблюдения лицом, замещающим муни-
ципальную должность, ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», Глава Республики Карелия обращается с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий лица, замещающего муниципальную должность, в орган местного самоуправления, 
уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

16. При выявлении в результате проверки признаков преступления, административного или ино-
го правонарушения материалы, полученные в ходе осуществления проверки, направляются в го-
сударственные органы в соответствии с их компетенцией.

17. Материалы проверки хранятся в уполномоченном органе в течение трех лет со дня ее окон-
чания, после чего передаются в архив.

Статья 53. Осуществление контроля за соответствием расходов лиц, замещающих 
  муниципальные должности, их доходам
Порядок принятия решений об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих му-

ниципальные должности, за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а также 
государственный орган Республики Карелия (подразделение государственного органа либо долж-
ностное лицо указанного органа, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений), осуществляющий контроль за расходами указанных лиц, определяются Главой 
Республики Карелия, если иное не установлено федеральными законами или законами Республики 
Карелия.».

Статья 3 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опуб-

ликования.
2. Сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за отчетный период с 1 января 2016 года 
по 31 декабря 2016 года представляются лицами, замещающими муниципальные должности, не пред-
ставившими в срок до 15 апреля 2017 года указанные сведения, не позднее 1 февраля 2018 года 
в порядке, предусмотренном настоящим Законом.

Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
20 декабря 2017 г.
№ 2199-ЗРК

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О прогнозном плане 
(программе) приватизации государственного имущества Республики Карелия 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Принят Законодательным Собранием 14 декабря 2017 года

Статья 1
Внести в раздел II приложения к Закону Республики Карелия от 18 ноября 2016 года № 2064-ЗРК 

«О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Республики Карелия 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Собрание законодательства Республики Карелия, 
2016, № 11, ст. 2283; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 
11 апреля, 1000201704110010) следующие изменения:

1) пункт 1.28 изложить в следующей редакции:
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« 1.28. Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д. 36б

здание комбината картонажных из-
делий

6 420,8 <*> отсутствует 2017 год

»;

2) дополнить пунктами 1.31 – 1.55 следующего содержания:
« 1.31. Республика Карелия, 

г. Петрозаводск,
Лососинское шоссе, 

д. 7, пом. 7

помещение 12,3 <*> аренда/ 
неопределенный 

срок

2017 год

1.32. Республика Карелия, 
г. Петрозаводск,

Лососинское шоссе, 
д. 7, пом. 8

помещение 24,1 <*> аренда / 
неопределенный 

срок

2017 год

1.33. Республика Карелия, 
г. Петрозаводск,

Лососинское шоссе, 
д. 7, пом. 9

помещение 25,0 <*> аренда / 
неопределенный 

срок

2017 год

1.34. Республика Карелия, 
г. Петрозаводск,

ул. Соломенская, д. 2

здание гаража (ангар арочный) 1 005,1 <*> отсутствует 2018 год

1.35. Республика Карелия, 
г. Петрозаводск,

ул. Соломенская, д. 2

здание мастерских 627,9 <*> отсутствует 2018 год

1.36. Республика Карелия, 
г. Петрозаводск,
проспект Ленина / 
ул. Куйбышева, д. 

3/22

встроенные помещения 220,8 <*> отсутствует 2017 год

1.37. Республика Карелия, 
г. Петрозаводск,
наб. Варкауса, д. 3

здание гаража-склада 0,001 <*> отсутствует 2017 год

1.38. Республика Карелия, 
г. Петрозаводск,

проспект Первомай-
ский, д. 16, 
пом. 2Н, 3Н

помещение 2 113,5 <*> отсутствует 2017 год

1.39. Республика Карелия, 
г. Петрозаводск,

наб. Варкауса, д. 1а

помещение 638,5 <*> отсутствует 2018 год

1.40. Республика Карелия, 
г. Петрозаводск,
Южная промзона

объект незавершенного строительст-
ва, протяженность 632 м (террито-
рия (незавершенное строительство) 
объектов внешнего благоустройства, 
в том числе покрытие, лестницы, за-
бор, резервуары для воды)

2 253,3 <*> отсутствует 2017 год

1.41. Республика Карелия, 
г. Петрозаводск,
Южная промзона, 
тепловые сети

сооружение, тепловая трасса, протя-
женность 1 130 м (тепловые сети)

785,6 <*> отсутствует 2017 год

1.42. Республика Карелия, 
г. Петрозаводск,
Южная промзона

объект незавершенного строительст-
ва, протяженность 49 м (не завершен-
ный строительством подкрановый 
путь)

165,3 <*> отсутствует 2017 год

1.43. Республика Карелия, 
г. Петрозаводск,
Южная промзона, 
база «Карелгаз»

объект незавершенного строительст-
ва, протяженность 599 м (водопро-
водные сети, не завершенные строи-
тельством)

531,3 <*> отсутствует 2017 год
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1.44. Республика Карелия, 
г. Петрозаводск,
зона Южная 

промышленная, база 
«Карелгаз»

объект незавершенного строитель-
ства, протяженность 35 м (сети на-
ружного освещения, не завершенные 
строительством)

62,3 <*> отсутствует 2017 год

1.45. Республика Карелия, 
г. Петрозаводск,
Южная промзона, 
база «Карелгаз»

объект незавершенного строитель-
ства, протяженность 358 м (ливневая 
канализация, не завершенная строи-
тельством)

164,0 <*> отсутствует 2017 год

1.46. Республика Карелия, 
г. Петрозаводск,
Южная промзона, 
база «Карелгаз»

объект незавершенного строитель-
ства, протяженность 342 м (не завер-
шенные строительством канализаци-
онные сети)

213,3 <*> отсутствует 2017 год

1.47. Республика Карелия, 
г. Петрозаводск,
Южная промзона

объект незавершенного строитель-
ства, общая площадь 42,3 кв. м (зда-
ние трансформаторной подстанции, 
не завершенное строительством)

158,7 <*> отсутствует 2017 год

1.48. Республика Карелия, 
г. Петрозаводск,
Южная промзона

здание, нежилое, площадь 493,4 кв. м, 
количество этажей: 1 (одноэтажное 
здание материального склада, не за-
вершенное строительством)

1 116,3 <*> отсутствует 2017 год

1.49. Республика Карелия, 
г. Петрозаводск,
Южная промзона, 

д. б/н

незавершенное строительством зда-
ние трубоизоляционного цеха, нежи-
лое, площадь 516,1 кв. м, количество 
этажей: 2

1 136,3 <*> отсутствует 2017 год

1.50. Республика Карелия, 
г. Петрозаводск,
Южная промзона

объект незавершенного строитель-
ства, общая площадь  34,5 кв. м (зда-
ние склада ГСМ, не завершенное 
строительством)

109,3 <*> отсутствует 2017 год

1.51. Республика Карелия, 
г. Петрозаводск,

Южная 
промышленная зона

объект незавершенного строительст-
ва, общая площадь 1 720,1 кв. м (тру-
бозаготовительный цех, не завершен-
ный строительством)

3 558,3 <*> отсутствует 2017 год

1.52. Республика Карелия, 
г. Петрозаводск,

Южная 
промышленная зона, 

д. б/н

объект незавершенного строительства, 
общая площадь застройки 897,3 кв. м 
(здание гаражного блока с мастерской, 
не завершенное строительством)

1 969,3 <*> отсутствует 2017 год

1.53. Республика Карелия, 
г. Петрозаводск,
Южная промзона

объект незавершенного строительст-
ва, помещение общего пользования, 
общая площадь застройки 16,9 кв. м 
(здание воздухоподогрева, не завер-
шенное строительством)

73,3 <*> отсутствует 2017 год

1.54. Республика Карелия, 
г. Петрозаводск,
пр. Ленина, д. 10а

административное здание 0,001 <*> аренда/
до 31 января

2021-го 
и 30 сентября 

2021 года

2018 год

1.55. Республика Карелия, 
г. Петрозаводск,
ул. Зайцева, д. 57б

общественно-бытовой корпус № 3 23 783,2 <*> отсутствует 2018 год
 
»;

3) дополнить пунктами 3.9 и 3.10 следующего содержания:
« 3.9. Республика Карелия, 

г. Кондопога, 
Октябрьское шоссе, 

д. 13, пом. 31

встроенные помещения аптеки 1 129,3 <*> отсутствует 2017 год

3.10. Республика Карелия, 
г. Кондопога, 

ул. Пролетарская, 
д. 17

аптека 505,5 <*> аренда 
76,7 кв. м / 

неопределенный 
срок

2017 год

 
»;
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4) дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:
« 5.3. Республика Карелия,

г. Лахденпохья,
Ленинградское 

шоссе, 
д. 3а

здание 32 016,6 <*> отсутствует 2017 год

»;

5) дополнить пунктом 8.24 следующего содержания:
« 8.24. Республика Карелия, 

г. Медвежьегорск, 
ул. Коммунаров, д. 2, 

пом. 1

помещение 131,6 <*> отсутствует 2017 год

»;

6) дополнить пунктами 9.4 и 9.5 следующего содержания:
« 9.4. Республика Карелия, 

Олонецкий район, 
д. Мегрега, ул. Новая

здание центральной котельной 5 369,6 <*> аренда/ 
до 31 декабря 

2027 года

2017 год

9.5. Республика Карелия, 
Олонецкий район, 
д. Рыпушкалицы

помещение 278,2 <*> отсутствует 2017 год

»;

7) дополнить пунктами 11.32 и 11.33 следующего содержания:
« 11.32. Республика Карелия, 

Прионежский район, 
м. Косалма

комплекс зданий базы отдыха 0,005 <*> отсутствует 2018 год

11.33. Республика Карелия, 
Прионежский район, 
д. Шуйская Чупа, 

д. 16

здание нежилое одноэтажное (зда-
ние дачного дома)

0,001 <*> аренда/ 
неопределенный 

срок

2018 год

»;

8) дополнить пунктом 13.6 следующего содержания:
« 13.6. Республика Карелия, 

Пудожский район, 
г. Пудож, ул. Ленина, 

д. 33, пом. 1

нежилое помещение 235,5 <*> отсутствует 2018 год

»;

9) дополнить пунктом 16.8 следующего содержания:
« 16.8. Республика Карелия, 

г. Сортавала, 
ул. Садовая, д. 11, 13

помещения в административном зда-
нии

5,6 <*> объект 
культурного 
наследия 

регионального 
значения/
аренда/

неопределенный 
срок

2018 год

».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
20 декабря 2017 г.
№ 2200-ЗРК
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в статьи 2 и 21 Закона Республики Карелия 
«О реализации отдельных положений Федерального закона «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»

Принят Законодательным Собранием 14 декабря 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 10 мая 2011 года № 1486-ЗРК «О реализации отдельных 

положений Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, № 5, ст. 632; 2013, № 2, ст. 199; 2015, 
№ 3, ст. 382) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 2 слова «проводимых одним участником» заменить словами «проводимого 
одним участником без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции»;

2) статью 21 после слов «не требуется» дополнить словами «, за исключением случая, если 
этот участник предполагает использовать быстровозводимую сборно-разборную конструкцию».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубли-

кования.
Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
20 декабря 2017 г.
№ 2201-ЗРК

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Карелия «Об административных 
правонарушениях»

Принят Законодательным Собранием 14 декабря 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 15 мая 2008 года № 1191-ЗРК «Об административных 

правонарушениях» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2008, № 5, ст. 535; № 7, ст. 866; 
№ 12, ст. 1443; 2009, № 5, ст. 437; № 11, ст. 1217; 2010, № 1, ст. 8; № 2, ст. 74; № 11, ст. 1366; 2011, 
№ 7, ст. 975, 979; № 10, ст. 1549; 2012, № 3, ст. 371; № 6, ст. 1022; № 7, ст. 1231; № 10, ст. 1730; № 12, 
ст. 2120; 2013, № 7, ст. 1177; 2014, № 2, ст. 124; № 6, ст. 940; № 10, ст. 1749; 2015, № 7, ст. 1295, 1301; 
№ 10, ст. 1860; № 12, ст. 2239; 2016, № 2, ст. 164; № 4, ст. 706; № 5, ст. 938; № 7, ст. 1415, 1432; Официаль-
ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 25 июля, № 1000201707250008; 
7 ноября, № 1000201711070006) следующие изменения:

1) статью 2.8 признать утратившей силу;
2)  в статье 2.13:
а) наименование дополнить словами «, занесенных в Красную книгу Республики Карелия»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч 

до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.»;

3) статью 2.14 изложить в следующей редакции:

«Статья 2.14. Нарушения в сфере благоустройства территорий поселений, городских округов
1. Самовольное перемещение или опрокидывание установленных на территориях общего поль-

зования поселений, городских округов (далее – территории общего пользования) элементов благо-
устройства, самовольное нанесение на указанные элементы, а также на покрытие тротуаров му-
ниципальных дорог, велосипедных дорожек, площадок территорий общего пользования рисунков, 
надписей – 
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влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от од-
ной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 
настоящей статьи, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических 
лиц – от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

3. Сидение на спинках скамеек, размещенных на территориях общего пользования, –
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от пятисот до одной тысячи рублей.
4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 

настоящей статьи, –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух 

тысяч рублей.
5. Самовольное хранение движимого имущества на территориях общего пользования – 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

6. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 5 
настоящей статьи, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от шестидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

7. Невосстановление благоустройства территорий общего пользования, элементов благо-
устройства после проведения земляных, строительных и дорожных работ, повлекших за собой 
нарушение состояния территорий общего пользования и элементов благоустройства, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех 
тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических 
лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

8. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 7 
настоящей статьи, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

9. Использование размещенных на территориях общего пользования уличных игровых и спор-
тивных комплексов, детских игровых площадок, спортивных площадок и их оборудования для выгула 
и дрессировки собак –

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до трех тысяч рублей.

10. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 9 
настоящей статьи, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей.

Примечания :  1. В целях настоящей статьи под территориями общего пользования поселений, городских 
округов понимаются территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе 
площади, улицы, муниципальные дороги, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, 
скверы, парки, бульвары, городские леса).

2. В целях настоящей статьи под элементами благоустройства понимаются элементы озеленения, элементы 
покрытия территорий общего пользования, фонтаны, игровое и спортивное оборудование, элементы освещения, 
средства размещения информации и рекламные конструкции, малые архитектурные формы, городская мебель.»;

4) статью 2.23 признать утратившей силу;
5) главу 5 признать утратившей силу;
6) в статье 7.1 цифры «2.8,» и «5.3,» исключить;
7) в статье 7.21 цифры «2.23,» исключить;
8) в пункте «г» части 1 статьи 7.4 цифры «2.8,», «2.23,» и «5.3» исключить.
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубли-

кования.
Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
20 декабря 2017 г.
№ 2202-ЗРК

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О некоторых вопросах 
реализации Федерального закона «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
на территории Республики Карелия»

Принят Законодательным Собранием 14 декабря 2017 года

Статья 1 
Внести в Закон Республики Карелия от 8 июня 2012 года № 1602-ЗРК «О некоторых вопросах 

реализации Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции» на территории Республики Карелия» (Собрание законодательства 
Республики Карелия, 2012, № 6, ст. 1019; 2013, № 7, ст. 1171; 2015, № 6, ст. 1050; № 12, ст. 2249; 
2016, № 7, ст. 1429; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
2017, 31 июля, № 1000201707310008) следующие изменения:

1) в статье 2:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;»;
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) установление дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи 

алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания, в том числе полного запрета на розничную продажу алкоголь-
ной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания;»;

в) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) утверждение перечня населенных пунктов Республики Карелия, в которых отсутствует 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе точка доступа, 
определенная в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», 
по согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти.»;

2) в статье 3:
а) в части 2:
пункт 22 после слов «порядок информирования» дополнить словами «органом исполнитель-

ной власти Республики Карелия, осуществляющим функции в сфере регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и»;

дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23) утверждает перечень населенных пунктов Республики Карелия, в которых отсутствует 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе точка доступа, 
определенная в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», 
по согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти;»;

б) в части 3:
пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;

2346
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4) представляет в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти по запросу данного органа сведения о прилегающих территориях, 
указанных в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», в форме электронных доку-
ментов в трехдневный срок со дня получения запроса;»;

дополнить пунктами 42 и 43 следующего содержания:
«42) информирует организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих роз-

ничную продажу алкогольной продукции, о муниципальных правовых актах об определении гра-
ниц прилегающих территорий, указанных в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;

43) представляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осущест-
вление государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, по запросу данного органа сведения об установле-
нии дополнительных ограничений времени, условий, мест розничной продажи алкогольной про-
дукции, в том числе о полном запрете розничной продажи алкогольной продукции, в форме элек-
тронных документов в трехдневный срок со дня получения запроса;»;

3) в статье 31:
а) часть 2 признать утратившей силу;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить на территории Республики Карелия запрет на розничную продажу алкоголь-

ной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания, с 8 часов до 23 часов по местному времени в Международный день за-
щиты детей – 1 июня и в День знаний – 1 сентября (в случае, если 1 сентября приходится на вы-
ходной день – в первый, следующий за 1 сентября рабочий день), с 8 часов до 10 часов и с 22 часов 
до 23 часов по местному времени в иные дни.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубли-

кования.
Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
20 декабря 2017 г.
№ 2203-ЗРК

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О бюджете Республики 
Карелия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Принят Законодательным Собранием 14 декабря 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 21 декабря 2016 года № 2083-ЗРК «О бюджете Респуб-

лики Карелия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Собрание законодательства 
Республики Карелия, 2016, № 12, ст. 2533; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 2017, 26 июня, № 1000201706260001; 9 октября, № 1000201710090001; 17 но-
ября, № 1000201711170004) следующие изменения:

1) в статье 1:
а) в части 1:
в пункте 1 слова «36 620 659,8 тыс. рублей» заменить словами «35 991 786,0 тыс. рублей», слова 

«14 069 949,2 тыс. рублей» заменить словами «13 962 444,6 тыс. рублей», слова «13 172 581,3 тыс. 
рублей» заменить словами «13 065 076,7 тыс. рублей»;

в пункте 3 слова «2 653 732,8 тыс. рублей» заменить словами «3 282 606,6 тыс. рублей»;
б) в части 2 слова «24 821 651,5 тыс. рублей» заменить словами «25 450 525,3 тыс. рублей»;
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в) в части 3:
в пункте 2 слова «32 541 079,8 тыс. рублей» заменить словами «31 389 396,5 тыс. рублей», 

слова «7 848 391,4 тыс. рублей» заменить словами «6 696 708,1 тыс. рублей»;
в пункте 3 слова «700 000,0 тыс. рублей» заменить словами «1 851 683,3 тыс. рублей»;
г) в части 4 слова «24 761 921,5 тыс. рублей» заменить словами «25 390 795,3 тыс. рублей», 

слова «24 002 191,5 тыс. рублей» заменить словами «23 479 382,0 тыс. рублей»;
2) в части 2 статьи 14 слова «34 264 452,0 тыс. рублей» заменить словами «33 700 000,0 тыс. рублей», 

слова «27 500 000,0 тыс. рублей» заменить словами «29 400 000,0 тыс. рублей», слова «27 000 000,0 тыс. 
рублей» заменить словами «26 700 000,0 тыс. рублей»; 

3) в пункте 4 приложения 4 цифры «490 783,2» заменить цифрами «490 803,7», цифры «489 931,1» 
заменить цифрами «489 951,6», цифры «43 036,0» заменить цифрами «42 835,9», цифры «1 313,5» заме-
нить цифрами «1 113,4», цифры «73 615,0» заменить цифрами «73 835,6», цифры «12 719,9» заменить 
цифрами «13 335,7», цифры «3 473,4» заменить цифрами «3 078,2», цифры «1 150,5» заменить цифра-
ми «1 130,0», цифры «1 080,5» заменить цифрами «1 060,0», цифры «80,5» заменить цифрами «60,0»;

4) в приложении 6:
а) в пункте 4 цифры «5 789 932,3» заменить цифрами «5 789 952,8»;
б) в пункте 4.3 цифры «574 588,2» заменить цифрами «574 608,7», цифры «573 736,1» за-

менить цифрами «573 756,6», цифры «43 036,0» заменить цифрами «42 835,9», цифры «1 313,5» 
заменить цифрами «1 113,4», цифры «88 055,4» заменить цифрами «88 276,0», цифры «12 719,9» 
заменить цифрами «13 335,7», цифры «3 473,4» заменить цифрами «3 078,2»;

в) в пункте 6 цифры «14 091,7» заменить цифрами «14 071,2»;
г) в пункте 6.1 цифры «9 537,7» заменить цифрами «9 517,2», цифры «1 150,5» заменить циф-

рами «1 130,0», цифры «1 080,5» заменить цифрами «1 060,0», цифры «80,5» заменить цифрами 
«60,0»;

5) в приложении 8:
а) в пункте 12.7 цифры «43 036,0» заменить цифрами «42 835,9», цифры «1 313,5» заменить 

цифрами «1 113,4»;
б) в пункте 12.8 цифры «1 150,5» заменить цифрами «1 130,0», цифры «1 080,5» заменить 

цифрами «1 060,0», цифры «80,5» заменить цифрами «60,0»;
в) в пункте 12.9 цифры «88 055,4» заменить цифрами «88 276,0», цифры «12 719,9» заменить 

цифрами «13 335,7», цифры «3 473,4» заменить цифрами «3 078,2»;
6) в приложении 15:
а) в таблице 
«1. Государственные внутренние заимствования Республики Карелия на 2017 год»: 
в пункте 3 цифры «1 966 339,6» заменить цифрами «2 595 213,4», цифры «12 384 291,6» за-

менить цифрами «13 013 165,4»;
в пункте 4 цифры «2 250 389,6» заменить цифрами «2 879 263,4», цифры «26 088 488,7» за-

менить цифрами «26 717 362,5»;
б) в таблице 

«2. Государственные внутренние заимствования Республики Карелия 
на плановый период 2018 и 2019 годов»:

в пункте 3 цифры «895 878,8» заменить цифрами «- 255 804,5», цифры «7 007 532,0» заменить 
цифрами «5 855 848,7»;

в пункте 4 цифры «- 700 000,0» заменить цифрами «- 1 851 683,3», цифры «11 550 170,4» за-
менить цифрами «10 398 487,1»;

7) в приложении 17:
а) строку

« ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000 2 653 732,8
»

изложить в следующей редакции:
« ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-

РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
000 01 00 00 00 00 0000 000 3 282 606,6

»;

б) в пункте 2 цифры «1 966 339,6» заменить цифрами «2 595 213,4»;
в) в пункте 2.1 цифры «12 384 291,6» заменить цифрами «13 013 165,4»;
8) в приложении 18:

Ст. 2347
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а) строку
« ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-

РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 -700 000,0

»

изложить в следующей редакции:
« ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-

РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 -1 851 683,3

»;

б) в пункте 2 цифры «895 878,8» заменить цифрами «- 255 804,5»;
в) в пункте 2.1 цифры «7 007 532,0» заменить цифрами «5 855 848,7».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ 

Петрозаводск
20 декабря 2017 г.
№ 2204-ЗРК

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

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

Принят Законодательным Собранием 14 декабря 2017 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Республики Карелия 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Республики Карелия на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Республики Карелия в сумме 37 266 070,1 тыс. 

рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 15 732 131,1 тыс. рублей, из них объем 
получаемых из других бюджетов межбюджетных трансфертов в сумме 15 724 211,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Республики Карелия в сумме 37 266 070,1 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Республики Карелия в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Республики Карелия по со-

стоянию на 1 января 2019 года в сумме 24 340 368,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по государственным гарантиям Республики Карелия в сумме 360 494,7 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Республики Карелия на 2019 год и на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Республики Карелия на 2019 год в сумме 

31 459 177,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 9 005 725,4 тыс. рублей, 
из них объем получаемых из других бюджетов межбюджетных трансфертов в сумме 8 997 805,4 тыс.
рублей, и на 2020 год в сумме 33 568 031,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 
в сумме 9 480 927,5 тыс. рублей, из них объем получаемых из других бюджетов межбюджетных транс-
фертов в сумме 9 473 007,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Республики Карелия на 2019 год в сумме 30 759 177,4 тыс. 
рублей, в том числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 1 832 853,4 тыс. рублей, 
и на 2020 год в сумме 32 568 031,5 тыс. рублей, в том числе общий объем условно утверждаемых 
расходов в сумме 4 754 839,6 тыс. рублей;

3) профицит бюджета Республики Карелия на 2019 год в сумме 700 000,0 тыс. рублей и на 2020 год 
в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей.

4. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Республики Карелия по со-
стоянию на 1 января 2020 года в сумме 23 580 638,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по государственным гарантиям Республики Карелия в сумме 300 764,7 тыс. рублей, и по состоя-
нию на 1 января 2021 года в сумме 22 575 638,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по государственным гарантиям Республики Карелия в сумме 241 034,7 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетом Республики Карелия 
  и бюджетами муниципальных образований
В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвер-

дить нормативы распределения доходов между бюджетом Республики Карелия и бюджетами му-
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ниципальных образований на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложе-
нию 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Республики Карелия 
  и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 
  Республики Карелия
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Республики Карелия, за-

крепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Республики Карелия на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета Республики Карелия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложе-
нию 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета Республики Карелия 
1. Установить, что в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов размер части прибыли го-

сударственных унитарных предприятий Республики Карелия, подлежащей перечислению в бюджет 
Республики Карелия, утверждается Правительством Республики Карелия не позднее 1 мая текущего 
года на основании отчетов о деятельности государственных унитарных предприятий Республики Ка-
релия за прошедший год. При этом часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Республики 
Карелия, определяется как часть прибыли государственного унитарного предприятия Республики 
Карелия, остающейся в распоряжении государственного унитарного предприятия Республики Ка-
релия после уплаты налогов и иных обязательных платежей, уменьшенной на сумму капитальных 
вложений в основные средства, осуществляемых за счет чистой прибыли, но не менее 50 процентов 
прибыли, остающейся в распоряжении государственного унитарного предприятия Республики Каре-
лия после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

2. Перечисление государственными унитарными предприятиями Республики Карелия части 
прибыли, установленной частью 1 настоящей статьи, в бюджет Республики Карелия производится 
не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.

3. В случае изменения бюджетной классификации Российской Федерации при перечислении 
доходов на единый счет бюджета Республики Карелия применяются коды доходов измененной 
бюджетной классификации Российской Федерации.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Республики Карелия 
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Республики Карелия с распределе-

нием бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, под-
разделам и целевым статьям (государственным программам Республики Карелия и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов:

1) на 2018 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (государственным программам Республики Карелия и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2018 год согласно приложению 6 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным 

программам Республики Карелия и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2018 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на государственную поддержку семьи 

и детей:
1) на 2018 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.
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5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств Республики Карелия, на 2018 год в сумме 5 386 410,3 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 378 007,5 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 
4 604 818,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 231 150,4 тыс. 
рублей, и на 2020 год в сумме 4 369 201,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюд-
жета в сумме 1 253 050,0 тыс. рублей.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Карелия на 2018 год 
в сумме 2 756 057,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 2 702 518,2 тыс. рублей, в том числе 543 517,8 тыс. 
рублей из общего объема условно утверждаемых расходов бюджета Республики Карелия на указан-
ный финансовый год, на 2020 год в сумме 3 640 640,6 тыс. рублей, в том числе 1 599 356,7 тыс. рублей 
из общего объема условно утверждаемых расходов бюджета Республики Карелия на указанный финан-
совый год.

Статья 6. Резервные фонды Правительства Республики Карелия
Создать в расходной части бюджета Республики Карелия на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов резервный фонд Правительства Республики Карелия и резервный фонд Пра-
вительства Республики Карелия для ликвидации чрезвычайных ситуаций в размерах, предусмот-
ренных приложениями 6 и 7 к настоящему Закону, по соответствующим целевым статьям (го-
сударственным программам Республики Карелия и непрограммным направлениям деятельности) 
подраздела «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расхо-
дов бюджетов.

Статья 7. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
  государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
  предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-

ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг предоставляются в случаях, предусмотренных ведомственной структурой рас-
ходов бюджета Республики Карелия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, по соот-
ветствующим целевым статьям (государственным программам Республики Карелия и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов согласно приложениям 4 и 5 к настоящему Закону.

2. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг, осуществляющим на территории Республики Карелия следующие 
виды деятельности:

1) животноводство;
2) растениеводство;
3) растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство);
4) переработка и консервирование фруктов и овощей; 
5) рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях;
6) производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности;
7) производство готовых кормов для животных;
8) производство мяса и мясопродуктов;
9) производство молочных продуктов;
10) производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения;
11) производство растительных и животных масел и жиров;
12) деятельность железнодорожного транспорта;
13) деятельность воздушного транспорта;
14) деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением деятель-

ности субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении которых в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» не может быть оказана государственная поддержка;

15) деятельность, связанная с осуществлением функций исполнителя подпрограммы ипотеч-
ного жилищного кредитования;
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16) производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
17) производство, передача и распределение электрической энергии;
18) научные исследования и разработки;
19) реализация мероприятий по содействию занятости населения;
20) деятельность, связанная с осуществлением вложений собственных и привлеченных 

средств в инвестиционные проекты на территории Республики Карелия;
21) распределение газообразного топлива;
22) издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей ин-

формации;
23) деятельность по предоставлению социальных услуг;
24) деятельность в области информационных технологий, телекоммуникаций, разработки 

компьютерного программного обеспечения и предоставление услуг в этих областях;
25) переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков;
26) производство прочих пищевых продуктов.
3. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-

ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям то-
варов, работ, услуг предоставляются из бюджета Республики Карелия при условии отсутствия у них 
просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Российской Федерацией и Респуб-
ликой Карелия.

4. Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг определяется Правительством Республики 
Карелия или уполномоченными им органами государственной власти Республики Карелия.

Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение 
  деятельности органов государственной власти Республики Карелия 
  и казенных учреждений Республики Карелия
Правительство Республики Карелия не вправе принимать решения, приводящие к увеличению 

в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов численности государственных гражданских 
служащих, а также работников органов исполнительной власти Республики Карелия, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Каре-
лия, и работников казенных учреждений Республики Карелия, за исключением случаев изменения 
функций органов исполнительной власти Республики Карелия и казенных учреждений Республи-
ки Карелия.

Статья 9. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образо-

ваний:
1) на 2018 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.
2. В 2018 году бюджетам муниципальных образований предоставляются субсидии на следу-

ющие цели:
1) организация адресной социальной помощи малоимущим семьям, имеющим детей;
2) организация отдыха детей в каникулярное время;
3) компенсация малообеспеченным гражданам, имеющим детей, обладающих правом на по-

лучение дошкольного образования, и не получившим направление в дошкольные образовательные 
организации;

4) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по фи-
нансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами);

5) проведение ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций;
6) поддержка местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях;
7) подготовка к проведению Дня Республики Карелия;
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8) реализация мероприятий по сохранению мемориальных, военно-исторических объектов 
и памятников;

9) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в отношении которых в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» не может быть оказана поддержка;

10) создание условий для занятий физической культурой и спортом;
11) проектирование, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения;
12) частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы; 
13) строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности;
14) реализация мероприятий по улучшению качества водоснабжения.
3. Цели предоставления субсидий на софинансирование реализуемых на территории муници-

пальных образований федеральных проектов и программ устанавливаются Правительством Респу-
блики Карелия в соответствии с целями, определенными условиями предоставления межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета и иных безвозмездных поступлений.

4. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, за ис-
ключением межбюджетных трансфертов, распределение которых предусмотрено приложениями 12 
и 13 к настоящему Закону, устанавливается Правительством Республики Карелия.

5. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований, в том числе в форме 
дотаций, предоставляются в случаях, предусмотренных ведомственной структурой расходов бюджета 
Республики Карелия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по соответствующим целе-
вым статьям (государственным программам Республики Карелия и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно при-
ложениям 4 и 5 к настоящему Закону, в порядке, утвержденном Правительством Республики Карелия.

6. Условия предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) устанавливаются Правительством Республики Карелия.

7. Установить, что в 2018 году операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми 
из бюджета Республики Карелия в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, в том числе с их остатками, не использованными по состоянию 
на 1 января 2018 года, при исполнении бюджетов муниципальных районов (городских округов) 
учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджетов муниципальных райо-
нов (городских округов) в Управлении Федерального казначейства по Республике Карелия.

8. Управлению Федерального казначейства по Республике Карелия могут быть переданы на ос-
новании решений главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия полномочия полу-
чателя средств бюджета Республики Карелия по перечислению межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета Республики Карелия местному бюджету в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой 
для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником 
финансового обеспечения которых являются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установ-
ленном Федеральным казначейством.

9. Перечень межбюджетных трансфертов, указанных в части 8 настоящей статьи, утверждает-
ся Правительством Республики Карелия.

Статья 10. Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
  муниципальных районов (городских округов)
Установить на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов критерий выравнивания рас-

четной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), применяемый 
при расчете дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов), в размере 1,1202.

Статья 11. Дифференцированные нормативы отчислений от акцизов в бюджеты 
  муниципальных образований
Установить дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на автомобильный и пря-

могонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
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жекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты муници-
пальных образований согласно приложению 14 к настоящему Закону.

Статья 12. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов 
  и городских округов 
1. Бюджетные кредиты в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов предоставляются 

бюджетам муниципальных районов и городских округов:
1) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов му-

ниципальных районов и городских округов, на срок, не превышающий пределов финансового года;
2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бед-

ствий и других чрезвычайных ситуаций, на срок до трех лет;
3) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городских окру-

гов на срок до трех лет.
2. В случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставление обеспечения ис-

полнения обязательств по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных платежей, 
предусмотренных договором о предоставлении бюджетного кредита, не требуется.

3. Установить объемы бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных кредитов 
бюджетам муниципальных районов и городских округов:

1) в 2018 году в сумме 50 000,0 тыс. рублей на срок в пределах указанного года, в сумме 
200 000,0 тыс. рублей на срок, выходящий за пределы 2018 года;

2) в 2019 году в сумме 50 000,0 тыс. рублей на срок в пределах указанного года, в сумме 
200 000,0 тыс. рублей на срок, выходящий за пределы 2019 года;

3) в 2020 году в сумме 50 000,0 тыс. рублей на срок в пределах указанного года, в сумме 
200 000,0 тыс. рублей на срок, выходящий за пределы 2020 года.

4. Установить размеры платы за пользование бюджетными кредитами:
1) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов му-

ниципальных районов и городских округов, для частичного покрытия дефицитов бюджетов му-
ниципальных районов и городских округов – в размере одной третьей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей в период пользования бюджетным кре-
дитом;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедст-
вий и других чрезвычайных ситуаций, – по ставке 0 процентов годовых.

5. Предоставление, использование и возврат муниципальными районами и городскими окру-
гами бюджетных кредитов, указанных в настоящей статье, осуществляются в порядке, установлен-
ном Правительством Республики Карелия.

Статья 13. Особенности реструктуризации обязательств (задолженности) 
  по бюджетным кредитам муниципальных образований 
1. Реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам муниципальных 

образований перед бюджетом Республики Карелия осуществляется в порядке, установленном Пра-
вительством Республики Карелия.

2. Реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам муниципальных 
образований осуществляется на срок не более 24 месяцев.

3. Соглашение о реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам 
муниципальных образований заключается на сумму обязательств (задолженности) по указанным 
бюджетным кредитам на день заключения соглашения и действует при условии полного и своевре-
менного перечисления соответствующим муниципальным образованием платежей, предусмотрен-
ных заключенным с ним соглашением.

4. Установить плату за реструктуризированные обязательства (задолженность) по бюджетным 
кредитам муниципальных образований на период действия соглашения о реструктуризации в раз-
мере 0,1 процента годовых. 

5. Реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, предоставленным 
из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований до 1 января 2018 года, 
в части обязательств, срок исполнения которых в соответствии с условиями договоров истекает в фев-
рале – декабре 2018 года, может осуществляться путем частичного списания (сокращения) суммы 
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основного долга в размере 70 процентов суммы реструктуризируемой задолженности при условии 
исполнения реструктуризируемых обязательств до 1 декабря 2018 года включительно.

Статья 14. Государственные внутренние заимствования Республики Карелия 
  и государственный внутренний долг Республики Карелия
1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Республики Карелия 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 15 к настоящему За-
кону.

2. Установить предельный объем государственного долга Республики Карелия на 2018 год 
в сумме 30 000 000,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 23 600 000,0 тыс. рублей и на 2020 год 
в сумме 24 000 000,0 тыс. рублей.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Республики Карелия 
на 2018 год в сумме 1 304 677,2 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 1 190 727,8 тыс. рублей и на 2020 год
в сумме 1 120 883,8 тыс. рублей.

4. Утвердить Программу государственных гарантий Республики Карелия в валюте Россий-
ской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 16 
к настоящему Закону.

Статья 15. Источники финансирования дефицита бюджета Республики Карелия 
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Республики Карелия:
1) на 2018 год согласно приложению 17 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

Статья 16. Особенности исполнения бюджета Республики Карелия в 2018 году
1. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Республики Карелия в соот-

ветствии с абзацем пятым пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации осущест-
вляется перераспределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 настоящего Закона:

1) бюджетных ассигнований в объеме, предусмотренном приложениями 6 и 7 к настоящему 
Закону по целевым статьям «Резервный фонд Правительства Республики Карелия» и «Резервный 
фонд Правительства Республики Карелия для ликвидации чрезвычайных ситуаций» подраздела 
«Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюдже-
тов на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, включая реализацию мероприятий 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, в поряд-
ке, установленном Правительством Республики Карелия;

2) бюджетных ассигнований в объеме, предусмотренном приложениями 6 и 7 к настоящему 
Закону по целевой статье «Резерв на финансовое обеспечение расходных обязательств Республики 
Карелия, софинансируемых из федерального бюджета» подраздела «Другие вопросы в области 
национальной экономики» раздела «Национальная экономика» на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств Республики Карелия, софинансирование которых осуществляется из феде-
рального бюджета в рамках федеральных проектов и программ, проектов, предусматривающих 
использование средств некоммерческих организаций (в том числе международных и межрегио-
нальных), в порядке, установленном Правительством Республики Карелия;

3) бюджетных ассигнований в объеме, предусмотренном приложениями 6 и 7 к настоящему 
Закону по целевой статье «Прием иностранных делегаций» подраздела «Другие общегосударст-
венные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» на прием иностранных делегаций, 
в порядке, установленном Правительством Республики Карелия;

4) бюджетных ассигнований в объеме, предусмотренном приложениями 6 и 7 к настоящему 
Закону по целевой статье «Мероприятия по организации выставочно-ярмарочной деятельности» 
подраздела «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» 
на организацию выставочно-ярмарочной деятельности, согласно перечню выставочно-ярмароч-
ных мероприятий на 2018 год, в порядке, установленном Правительством Республики Карелия;

5) бюджетных ассигнований в объеме, предусмотренном приложениями 6 и 7 к настоящему 
Закону по целевой статье «Мероприятия по активной политике занятости населения и социальной 
поддержке безработных граждан» подраздела «Общеэкономические вопросы» раздела «Нацио-
нальная экономика» на реализацию мероприятий в сфере занятости населения, в порядке, уста-
новленном Правительством Республики Карелия;
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6) бюджетных ассигнований в объеме, предусмотренном приложениями 6 и 7 к настоящему 
Закону по целевой статье «Резерв на разработку проектно-сметной документации по объектам, пла-
нируемым к софинансированию из федерального бюджета в рамках федеральных программ» под-
раздела «Другие вопросы в области национальной экономики» раздела «Национальная экономика» 
классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение расходных обязательств Республики 
Карелия, связанных с разработкой проектно-сметной документации по объектам, планируемым к со-
финансированию из федерального бюджета в рамках федеральных программ в 2018 году, в порядке, 
установленном Правительством Республики Карелия;

7) бюджетных ассигнований в объеме, предусмотренном приложениями 6 и 7 к настоящему 
Закону по целевой статье «Гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям, достигшим наилучших результатов» подраздела «Другие общегосударственные во-
просы» раздела «Общегосударственные вопросы» на предоставление грантов в форме субсидий не-
коммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями Республики Карелия, в по-
рядке, установленном Правительством Республики Карелия; 

8) бюджетных ассигнований в объеме, предусмотренном приложениями 6 и 7 к настоящему 
Закону по целевой статье «Резерв на заработную плату» подраздела «Другие общегосударственные 
вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы», в том числе в форме субвенций и субсидий 
бюджетам муниципальных образований, в порядке, установленном Правительством Республики 
Карелия;

9) бюджетных ассигнований в объеме, предусмотренном приложениями 6 и 7 к настоящему 
Закону по целевой статье «Финансовое обеспечение выполнения функций органов государствен-
ной власти (государственных органов) Республики Карелия, оказания услуг и выполнения работ 
государственными учреждениями Республики Карелия», в порядке, установленном Правительст-
вом Республики Карелия.

2. Установить в соответствии с частью 2 статьи 341 Закона Республики Карелия от 31 декаб-
ря 2009 года № 1354-ЗРК «О бюджетном процессе в Республике Карелия» следующие дополни-
тельные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Республики 
Карелия без внесения изменений в настоящий Закон в соответствии с решениями руководителя 
Министерства финансов Республики Карелия:

1) перераспределение бюджетных ассигнований в случаях образования на 1 января текущего 
финансового года санкционированной задолженности по бюджетным обязательствам отчетного 
финансового года, образования в ходе исполнения бюджета Республики Карелия экономии, за ис-
ключением средств, связанных с расходами на выполнение публичных нормативных обязательств;

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на адресную социальную 
помощь малоимущим гражданам и отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, и малоимущим семьям, имеющим детей, между целевыми статьями подраздела 
«Социальное обеспечение населения» раздела «Социальная политика» классификации расходов 
бюджетов;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье «Ре-
ализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011 – 2020 годы» классификации расходов бюджета Республики Карелия на реализацию меро-
приятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, между главными распо-
рядителями средств бюджета Республики Карелия, разделами, подразделами, группами и (или) под-
группами видов расходов классификации расходов бюджетов;

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье «Ме-
роприятия по активной политике занятости населения и социальной поддержке безработных 
граждан» классификации расходов бюджета Республики Карелия на реализацию дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения, между главными распорядителями средств бюджета 
Республики Карелия, разделами, подразделами, группами и (или) подгруппами видов расходов 
классификации расходов бюджетов;

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспече-
ние расходного обязательства Республики Карелия, софинансирование которого осуществляется 
из федерального бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Феде-
рации) в рамках федеральных проектов и программ, между главными распорядителями средств 
бюджета Республики Карелия, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и (или) 
подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов;
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6) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятель-
ности органов исполнительной власти Республики Карелия, между главными распорядителями 
средств бюджета Республики Карелия, разделами, подразделами, группами и (или) подгруппами 
видов расходов классификации расходов бюджетов в целях завершения мероприятий, связанных 
с образованием, преобразованием, реорганизацией, а также изменением функций органов испол-
нительной власти Республики Карелия, произошедшими в 2017 году;

7) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевым статьям «Осу-
ществление государственных полномочий Республики Карелия по расчету и предоставлению до-
таций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений», «Дотация на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)» и «Дотация 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований», 
в случае принятия решения о сокращении указанных межбюджетных трансфертов в связи с не-
выполнением органами местного самоуправления в Республике Карелия обязательств (условий), 
установленных при предоставлении этих трансфертов, в объеме произведенного сокращения, осу-
ществляемое между указанными целевыми статьями, бюджетами муниципальных образований 
в порядке, установленном Правительством Республики Карелия;

8) направление доходов от компенсации затрат бюджета Республики Карелия, фактически 
полученных при исполнении бюджета Республики Карелия сверх утвержденных настоящим За-
коном общего объема доходов в результате расторжения договоров (государственных контрак-
тов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Республики 
Карелия, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет имеющих целевое назначе-
ние безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, на увеличение расходов 
бюджета Республики Карелия, соответствующих целям предоставления указанных безвозмезд-
ных поступлений. 

Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
21 декабря 2017 г.
№ 2205-ЗРК

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Республики Карелия 

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

Нормативы распределения доходов между бюджетом Республики Карелия и бюджетами 
муниципальных образований на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

(процентов)

Наименование дохода
Бюджет 

Республики 
Карелия

Бюджеты 
муниципальных 
образований

1 2 3
ДОХОДЫ ОТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ
Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской 
Федерации

100

Государственная пошлина:
за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации документов о прохождении технического осмотра 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин 
и прицепов к ним

100

за государственную регистрацию уполномоченными органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации мототранспортных 
средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
самоходных машин

100

за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации удостоверений тракториста-машиниста (трактори-
ста), временных удостоверений на право управления самоходными маши-
нами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность

100
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1 2 3
за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации учебным учреждениям свидетельств о соответст-
вии требованиям оборудования и оснащенности образовательного про-
цесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккре-
дитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки 
трактористов и машинистов самоходных машин

100

за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах 
хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному го-
сударственному экологическому контролю

100

за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации документа об утверждении нормативов образо-
вания отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, 
а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа

100

за проставление исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, уполномоченными в области архивного 
дела, апостиля на архивных справках, архивных копиях, архивных выпи-
сках, подготовленных архивами и иными органами и организациями, рас-
положенными на территории данного субъекта Российской Федерации

100

за выдачу документов об аккредитации организаций, осуществляющих 
классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы 
и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи

100

ДОХОДЫ ОТ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕ-
ТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года 
в местные бюджеты

100

Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых 100
Платежи за добычу углеводородного сырья 60
Платежи за добычу подземных вод 60
Платежи за добычу других полезных ископаемых 75
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачивае-
мых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подзем-
ных вод, используемых для местных нужд

100

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, исполь-
зуемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

100

Налог на имущество предприятий 100
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение авто-
транспортных средств

100

Налог на пользователей автомобильных дорог 100
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 100
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения (за налоговые периоды с 1 января 
2011 года по 1 января 2013 года)

100

Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных докумен-
тов, выраженных в иностранной валюте

40

Налог с продаж 100
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических 
лиц

100

Прочие налоги и сборы 100
Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции

100

Сборы за выдачу лицензий на пользование недрами по участкам недр, со-
держащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, 
или участкам недр местного значения

100
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1 2 3
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государ-
ственными или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
которые расположены в границах городских округов, которые находятся 
в федеральной собственности и осуществление полномочий по управле-
нию и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

50 50

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государ-
ственными или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
которые расположены в границах сельских поселений, которые находятся 
в федеральной собственности и осуществление полномочий по управле-
нию и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

50 50

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государ-
ственными или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
которые расположены в границах городских поселений, которые находятся 
в федеральной собственности и осуществление полномочий по управле-
нию и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

50 50

ДОХОДЫ ОТ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ
Плата за договорную акваторию и участки морского дна, полученная при 
пользовании недрами на территории Российской Федерации

60

Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ис-
копаемых, геологической, экономической и экологической информации 
о предоставляемых в пользование участках недр местного значения

100

Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федера-
ции и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2007 года)

100

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания информационных услуг государственными органами 
субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов 
Российской Федерации

100

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам общего пользования регионального или меж-
муниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

100

Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Россий-
ской Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных из-
держек

100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации

100

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах 
городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществле-
ние полномочий по управлению и распоряжению которыми передано орга-
нам государственной власти субъектов Российской Федерации

50 50
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Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах 
сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осущест-
вление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации

50 50

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в гра-
ницах городских поселений, находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации

50 50

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 
и земельных участков, которые расположены в границах городских окру-
гов, которые находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению ко-
торыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации

50 50

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 
и земельных участков, которые расположены в границах сельских посе-
лений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению ко-
торыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации

50 50

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 
и земельных участков, которые расположены в границах городских посе-
лений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению ко-
торыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации

50 50

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми 
такими объектами недвижимого имущества земельными участками, кото-
рые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряже-
нию которыми передано органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации

50 50

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми 
такими объектами недвижимого имущества земельными участками, кото-
рые расположены в границах сельских поселений, находятся в федераль-
ной собственности и осуществление полномочий по управлению и распо-
ряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации

50 50

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми 
такими объектами недвижимого имущества земельными участками, кото-
рые расположены в границах городских поселений, находятся в федераль-
ной собственности и осуществление полномочий по управлению и распо-
ряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации

50 50

ДОХОДЫ ОТ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ
Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъ-
ектов Российской Федерации, за выполнение определенных функций

100

Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государствен-
ной экологической экспертизе, организация и проведение которой осу-
ществляются органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение 
государственной экологической экспертизы

100

ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА
Поступления сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении престу-
плений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации

100
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Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

100

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

100

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным до-
рогам регионального или межмуниципального значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

100

Прочие поступления сумм в возмещение вреда, причиненного субъекту 
Российской Федерации

100

ДОХОДЫ ОТ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 100

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Республики Карелия 

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

ПЕРЕЧЕНЬ
 главных администраторов доходов бюджета Республики Карелия, закрепляемые за ними 

виды (подвиды) доходов бюджета Республики Карелия на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов 
и вида (подвида) доходов бюджета Республики Карелия

главного 
администратора 

доходов
доходов бюджета

1 2 3
048 Территориальный орган Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду*
048 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законо-

дательства на лесных участках, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации

048 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законо-
дательства, установленное на водных объектах, находящихся 
в собственности субъектов Российской Федерации 

048 1 16 35010 02 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружаю-
щей среде, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

053 Территориальные органы Федерального агентства лесного 
хозяйства

053 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о пожарной безопасности

081 Территориальные органы Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору

081 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законо-
дательства на лесных участках, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации

096 Территориальные органы Федеральной службы по надзо-
ру в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций
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096 1 08 07130 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 

средств массовой информации, продукция которых предназна-
чена для распространения преимущественно на территории 
субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата 
свидетельства о такой регистрации

100 Территориальный орган Федерального казначейства
100 1 03 02140 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объ-

емной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исклю-
чением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), 
винных напитков, изготавливаемых без добавления ректифико-
ванного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, 
и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сус-
ла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), 
подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

106 Территориальный орган Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта

141 Территориальные органы Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека 

141 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законо-
дательства на лесных участках, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации

141 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законо-
дательства, установленное на водных объектах, находящихся 
в собственности субъектов Российской Федерации

161 Территориальные органы Федеральной антимонопольной 
службы 

177 Территориальные органы Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедст-
вий

180 Территориальные органы Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской Федерации

182 Территориальные органы Федеральной налоговой службы
182 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций*
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц* 
182 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации** 
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182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения*
182 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций* 
182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог*
182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес
182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых*
182 1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользо-

вание объектами водных биологических ресурсов* 
182 1 08 02020 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым консти-

туционными (уставными) судами субъектов Российской Феде-
рации 

182 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 
юридического лица, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица, за государственную регистра-
цию ликвидации юридического лица и другие юридически зна-
чимые действия 

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам*

182 1 12 02030 01 0000 120 Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании 
недрами на территории Российской Федерации 

182 1 16 03020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьей 1292 Налогового 
кодекса Российской Федерации

187 Территориальные органы Министерства обороны Россий-
ской Федерации

188 Министерство внутренних дел по Республике Карелия
188 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных 

с приобретением гражданства Российской Федерации или вы-
ходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом 
в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации

188 1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражда-
нина Российской Федерации

188 1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия 
уполномоченных федеральных государственных органов, свя-
занные с изменением и выдачей документов на транспортные 
средства, регистрационных знаков, водительских удостовере-
ний

318 Территориальные органы Министерства юстиции Россий-
ской Федерации

318 1 08 07110 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 
межрегиональных, региональных и местных общественных 
объединений, отделений общественных объединений, а также 
за государственную регистрацию изменений их учредительных 
документов

318 1 08 07120 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию по-
литических партий и региональных отделений политических 
партий

321 Территориальные органы Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии 

321 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 
прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним

322 Территориальные органы Федеральной службы судебных 
приставов

498 Территориальные органы Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору 
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498 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законо-

дательства, установленное на водных объектах, находящихся 
в собственности субъектов Российской Федерации 

800 Министерство здравоохранения Республики Карелия
800 2 02 25382 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реа-

лизацию отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 

800 2 02 25402 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софи-
нансирование расходов, возникающих при оказании гражданам 
Российской Федерации высокотехнологичной медицинской по-
мощи, не включенной в базовую программу обязательного ме-
дицинского страхования

800 2 02 25554 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на за-
купку авиационной услуги органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации для оказания медицинской 
помощи с применением авиации

800 2 02 45136 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на осуществление единовременных 
выплат медицинским работникам

800 2 02 45161 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на реализацию отдельных полномо-
чий в области лекарственного обеспечения

801 Министерство образования Республики Карелия
801 1 08 07380 01 0000 110 Государственная пошлина за действия органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, связанные с государст-
венной аккредитацией образовательных учреждений, осущест-
вляемой в пределах переданных полномочий Российской Феде-
рации в области образования

801 1 08 07390 01 0000 110 Государственная пошлина за действия органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по проставлению апо-
стиля на документах государственного образца об образовании, 
об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных 
полномочий Российской Федерации в области образования

801 2 02 25097 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на соз-
дание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культу-
рой и спортом

801 2 02 25520 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ре-
ализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях

801 2 02 25538 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повы-
шение качества образования в школах с низкими результатами 
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, путем реализации региональных проек-
тов и распространения их результатов в субъектах Российской 
Федерации

802 Министерство культуры Республики Карелия
802 2 02 25467 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обе-

спечение развития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры

802 2 02 25509 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
готовку и проведение празднования на федеральном уровне па-
мятных дат субъектов Российской Федерации

802 2 02 25517 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку творческой деятельности и техническое оснащение дет-
ских и кукольных театров

802 2 02 25519 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку отрасли культуры
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803 Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики 

Карелия
803 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий уполномо-

ченными органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении 
государственного технического осмотра тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных самоходных машин и прице-
пов к ним, государственной регистрацией мототранспортных 
средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строитель-
ных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений трак-
ториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений 
на право управления самоходными машинами, в том числе вза-
мен утраченных или пришедших в негодность

803 1 08 07160 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу уполномоченными орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
учебным учреждениям образовательных свидетельств о со-
ответствии требованиям оборудования и оснащенности обра-
зовательного процесса для рассмотрения соответствующими 
органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреж-
дениям лицензии на право подготовки трактористов и машини-
стов самоходных машин

803 1 12 06020 02 0000 120 Доходы в виде платы за предоставление рыбопромыслового 
участка, полученной от победителя конкурса на право заклю-
чения договора о предоставлении рыбопромыслового участка 
для осуществления рыболовства в отношении водных биологи-
ческих ресурсов, находящихся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации

803 1 12 07020 02 0000 120 Доходы, полученные от продажи на аукционе права на заключе-
ние договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов и (или) договора пользования водны-
ми биологическими ресурсами, находящимися в собственности 
субъектов Российской Федерации

803 2 02 25526 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на пре-
доставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям на возмещение части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в российских кредитных организациях, 
на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетро-
водства

803 2 02 25541 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ока-
зание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаро-
производителям в области растениеводства

803 2 02 25542 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повы-
шение продуктивности в молочном скотоводстве

803 2 02 25543 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на со-
действие достижению целевых показателей реализации регио-
нальных программ развития агропромышленного комплекса

803 2 02 25544 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на воз-
мещение части процентной ставки по инвестиционным креди-
там (займам) в агропромышленном комплексе

803 2 02 25567 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию мероприятий по устойчивому развитию сельских тер-
риторий

803 2 02 25568 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения

804 Министерство экономического развития и промышленно-
сти Республики Карелия

804  2 02 25028 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку региональных проектов в сфере информационных тех-
нологий



№ 12– 66 –Ст. 2348

1 2 3
804 2 02 25066 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-

готовку управленческих кадров для организаций народного хо-
зяйства Российской Федерации

804 2 02 25086 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ре-
ализацию мероприятий, предусмотренных региональной про-
граммой переселения, включенной в Государственную про-
грамму по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом

804 2 02 25527 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на го-
сударственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а так-
же на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

804 2 02 35290 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на ре-
ализацию полномочий Российской Федерации по осуществле-
нию социальных выплат безработным гражданам 

805 Министерство финансов Республики Карелия 
805 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных креди-

тов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

805 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного за-
конодательства (в части бюджетов субъектов Российской Феде-
рации)

805 1 16 42020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий дого-
воров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов 
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации

805 1 16 49020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий догово-
ров (соглашений) о предоставлении субсидии бюджетам муни-
ципальных образований из бюджета субъекта Российской Фе-
дерации

805 1 17 11000 02 0000 180 Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 мар-
та 2007 года и до 1 января 2008 года при упрощенном деклари-
ровании доходов

805 2 02 15001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

805 2 02 15002 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

805 2 02 15009 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на ча-
стичную компенсацию дополнительных расходов на повыше-
ние оплаты труда работников бюджетной сферы

805 2 02 35118 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

805 2 02 35120 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

805 2 02 35900 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации 
и бюджету г. Байконура

806 Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия

806 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам 
Российской Федерации

806 1 11 02082 02 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведе-
ния аукционов по продаже акций, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации
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806 1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации)

806 1 11 05026 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, которые расположены в границах городских округов, 
находятся в федеральной собственности и осуществление пол-
номочий по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

806 1 11 05026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, которые расположены в границах сельских поселений, 
находятся в федеральной собственности и осуществление пол-
номочий по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

806 1 11 05026 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, которые расположены в границах городских поселе-
ний, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми пере-
дано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

806 1 11 05027 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального 
значения, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации

806 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации)

806 1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
субъекта Российской Федерации (за исключением земельных 
участков)

806 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей государствен-
ных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации

806 1 11 08020 02 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося 
в собственности субъектов Российской Федерации (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации, а также имущества государствен-
ных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, 
в том числе казенных), в залог, доверительное управление

806 1 14 01020 02 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации

806 1 14 02020 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности субъектов Российской Федерации (за исключением дви-
жимого имущества бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации, а также имущества государст-
венных унитарных предприятий субъектов Российской Феде-
рации, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

806 1 14 02020 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности субъектов Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также имущества государственных
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унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу

806 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

806 1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собст-
венности субъектов Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

806 1 14 02028 02 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, ав-
тономных учреждений, находящегося в собственности субъекта 
Российской Федерации, в части реализации основных средств

806 1 14 03020 02 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы субъектов Российской Федерации 
(в части реализации основных средств по указанному имуществу)

806 1 14 03020 02 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и ино-
го имущества, обращенного в доходы субъектов Российской Фе-
дерации (в части реализации материальных запасов по указанно-
му имуществу)

806 1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собст-
венности субъектов Российской Федерации (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации) 

806 1 14 06032 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены 
в границах городских округов, находятся в федеральной собст-
венности и осуществление полномочий по управлению и распо-
ряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

806 1 14 06033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположе-
ны в границах сельских поселений, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации

806 1 14 06033 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены 
в границах городских поселений, находятся в федеральной собст-
венности и осуществление полномочий по управлению и распо-
ряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

806 1 14 06042 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации, находящихся в пользова-
нии бюджетных и автономных учреждений

806 1 14 07020 04 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с за-
нятыми такими объектами недвижимого имущества земельными 
участками, которые расположены в границах городских округов, 
находятся в федеральной собственности и осуществление пол-
номочий по управлению и распоряжению которыми передано ор-
ганам государственной власти субъектов Российской Федерации

806 1 14 07030 10 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с за-
нятыми такими объектами недвижимого имущества земельными 
участками, которые расположены в границах сельских поселений, 
находятся в федеральной собственности и осуществление полномо-
чий по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации
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806 1 14 07030 13 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с за-

нятыми такими объектами недвижимого имущества земельными 
участками, которые расположены в границах городских поселе-
ний, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации

810 Государственный комитет Республики Карелия по обеспече-
нию жизнедеятельности и безопасности населения

811 Министерство строительства, жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики Республики Карелия

811 2 02 25555 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды

811 2 02 25560 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку обустройства мест массового отдыха населения (город-
ских парков)

811 2 02 35485 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обе-
спечение жильем граждан, уволенных с военной службы (служ-
бы), и приравненных к ним лиц

811 2 03 02040 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обес-
печение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства

812 Государственный комитет Республики Карелия по ценам 
и тарифам

812 1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательст-
ва о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен 
(тарифов), регулируемых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, налагаемые органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации

814 Министерство по делам молодежи, физической культуре 
и спорту Республики Карелия

814 2 02 25081 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ад-
ресную финансовую поддержку спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного резерва для сборных ко-
манд Российской Федерации

816 Администрация Главы Республики Карелия
816 2 02 45141 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъек-

тов Российской Федерации на обеспечение деятельности депу-
татов Государственной Думы и их помощников в избиратель-
ных округах

819 Центральная избирательная комиссия Республики Карелия
820 Законодательное Собрание Республики Карелия
822 Управление Республики Карелия по обеспечению деятель-

ности мировых судей
823 Управление записи актов гражданского состояния Респуб-

лики Карелия
824 Министерство социальной защиты Республики Карелия 
824 2 02 25082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на пре-

доставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений

824 2 02 25084 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на еже-
месячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет
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824 2 02 25209 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на со-

финансирование социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением материально-техниче-
ской базы организаций социального обслуживания населения, 
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенси-
онерам, обучением компьютерной грамотности неработающих 
пенсионеров

824 2 02 25462 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ком-
пенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

824 2 02 35134 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление полномочий по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов»

824 2 02 35135 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» 

824 2 02 35137 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление переданных полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 

824 2 02 35220 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 

824 2 02 35240 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на вы-
плату государственного единовременного пособия и ежемесяч-
ной денежной компенсации гражданам при возникновении по-
ствакцинальных осложнений 

824 2 02 35250 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оп-
лату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 

824 2 02 35260 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на вы-
плату единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 

824 2 02 35270 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на вы-
плату единовременного пособия беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, а также еже-
месячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву 

824 2 02 35280 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на вы-
платы инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств 

824 2 02 35380 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на вы-
плату государственных пособий лицам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уво-
ленным в связи с ликвидацией организаций (прекращением де-
ятельности, полномочий физическими лицами)

824 2 02 45457 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации
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824 2 02 90071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Рос-

сийской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации

825 Министерство природных ресурсов и экологии Республики 
Карелия

825 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных 
с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если 
такая аттестация предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации 

825 1 08 07262 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стаци-
онарных источников, находящихся на объектах хозяйственной 
и иной деятельности, не подлежащих федеральному государст-
венному экологическому контролю

825 1 08 07282 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу исполнительными орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции документа об утверждении нормативов образования отхо-
дов производства и потребления и лимитов на их размещение, 
а также за переоформление и выдачу дубликата указанного до-
кумента

825 1 09 06050 02 0000 110 Сборы за выдачу лицензий на пользование недрами по участкам 
недр, содержащим месторождения общераспространенных по-
лезных ископаемых, или участкам недр местного значения

825 1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при наступлении 
определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользова-
нии недрами на территории Российской Федерации по участкам 
недр местного значения

825 1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы запасов по-
лезных ископаемых, геологической, экономической и экологи-
ческой информации о предоставляемых в пользование участках 
недр местного значения

825 1 12 02102 02 0000 120 Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования 
участками недр местного значения

825 1 12 04013 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лес-
ного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы 
по договору купли-продажи лесных насаждений

825 1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесно-
го фонда, в части, превышающей минимальный размер аренд-
ной платы

825 1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лес-
ного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд

825 1 12 04031 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации, в части платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений

825 1 12 04032 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации, в части арендной платы

825 1 12 04033 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации, в части платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд

825 1 12 04080 02 0000 120 Прочие доходы от использования лесного фонда Российской 
Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2007 года)

825 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законо-
дательства на лесных участках, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации
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825 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законо-

дательства, установленное на водных объектах, находящихся 
в собственности субъектов Российской Федерации

825 1 16 25086 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законода-
тельства, установленное на водных объектах, находящихся в фе-
деральной собственности, налагаемые исполнительными органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации

825 2 02 35128 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление отдельных полномочий в области водных отношений

825 2 02 35129 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление отдельных полномочий в области лесных отноше-
ний

826 Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи 
Республики Карелия

826 1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации

826 1 11 09032 02 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомо-
бильных дорог, находящихся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации

826 1 13 01520 02 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожно-
го сервиса к автомобильным дорогам общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

826 1 16 37020 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения транспортными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисля-
емые в бюджеты субъектов Российской Федерации

826 1 16 46000 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий государственных конт-
рактов или иных договоров, финансируемых за счет средств до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации, либо в связи 
с уклонением от заключения таких контрактов или иных до-
говоров

826 1 17 05070 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от поступления денежных средств, внесенных 
участником конкурса (аукциона), проводимого в целях заклю-
чения государственного контракта, финансируемого за счет 
средств дорожных фондов субъектов Российской Федерации, 
в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе (аук-
ционе) в случае уклонения участника конкурса (аукциона) от за-
ключения данного контракта и в иных случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации

826 2 02 45390 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности

828 Государственный комитет Республики Карелия по строи-
тельному, жилищному и дорожному надзору

828 1 08 07400 01 0000 110 Государственная пошлина за действия уполномоченных орга-
нов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензи-
рованием предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами

830 Контрольно-счетная палата Республики Карелия
830 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного за-

конодательства (в части бюджетов субъектов Российской Феде-
рации)



№ 12 – 73 – Ст. 2348

1 2 3
833 Министерство национальной и региональной политики 

Республики Карелия
833 2 02 25515 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-

держку экономического и социального развития коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

833 2 02 25516 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию мероприятий по укреплению единства российской на-
ции и этнокультурному развитию народов России

835 Постоянное представительство Республики Карелия при 
Президенте Российской Федерации
Иные доходы бюджета Республики Карелия, администриро-
вание которых может осуществляться главными админи-
страторами доходов бюджета Республики Карелия в преде-
лах их компетенции

1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных 
с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если 
такая аттестация предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юри-
дически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет 
субъекта Российской Федерации

1 11 05091 02 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе парковок (пар-
ковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального или межмуниципального 
значения, относящихся к собственности субъектов Российской 
Федерации

1 11 05100 02 0000 120 Плата от реализации соглашений об установлении сервиту-
тов в отношении земельных участков в границах полос отво-
да автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения в целях строительства (ре-
конструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов 
дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и экс-
плуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуата-
ции рекламных конструкций 

1 11 05322 02 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, государственными или муниципальными предпри-
ятиями либо государственными или муниципальными учрежде-
ниями в отношении земельных участков, находящихся в собст-
венности субъектов Российской Федерации 

1 11 05326 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, государственными или муниципальными предпри-
ятиями либо государственными или муниципальными учрежде-
ниями в отношении земельных участков, которые расположены 
в границах городских округов, которые находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации

1 11 05326 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными уч-
реждениями в отношении земельных участков, которые рас-
положены в границах сельских поселений, которые находятся 
в федеральной собственности и осуществление полномочий 
по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
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1 2 3
1 11 05326 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-

ным органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, государственными или муниципальными предпри-
ятиями либо государственными или муниципальными учрежде-
ниями в отношении земельных участков, которые расположены 
в границах городских поселений, которые находятся в фе-
деральной собственности и осуществление полномочий по уп-
равлению и распоряжению которыми передано органам го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации

1 11 09012 02 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты интеллекту-
альной деятельности военного, специального и двойного назна-
чения, находящимися в собственности субъектов Российской 
Федерации

1 11 09022 02 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-техни-
ческой деятельности, находящимися в собственности субъектов 
Российской Федерации

1 11 09032 02 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомо-
бильных дорог, находящихся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации

1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности субъектов Российской Федерации (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации, а также имущества государ-
ственных унитарных предприятий субъектов Российской Феде-
рации, в том числе казенных)

1 12 02040 01 0000 120 Плата за договорную акваторию и участки морского дна, полу-
ченная при пользовании недрами на территории Российской 
Федерации

1 13 01072 02 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг государственными 
органами субъектов Российской Федерации, казенными учреж-
дениями субъектов Российской Федерации

1 13 01410 01 0000 130 Плата за предоставление государственными органами субъек-
тов Российской Федерации, казенными учреждениями субъек-
тов Российской Федерации сведений, документов, содержащих-
ся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых 
осуществляется данными государственными органами, учреж-
дениями

1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов субъектов Российской Федерации

1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъек-
та Российской Федерации расходов, направленных на покрытие 
процессуальных издержек

1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Россий-
ской Федерации

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу 
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1 14 04020 02 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся 

в собственности субъектов Российской Федерации 
1 14 06322 02 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящих-

ся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земельных участков, находящихся 
в собственности субъектов Российской Федерации 

1 14 06326 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земельных участков, которые рас-
положены в границах городских округов, которые находятся 
в федеральной собственности и осуществление полномочий 
Российской Федерации по управлению и распоряжению кото-
рыми передано органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации 

1 14 06326 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земельных участков, которые рас-
положены в границах сельских поселений, которые находятся 
в федеральной собственности и осуществление полномочий 
Российской Федерации по управлению и распоряжению кото-
рыми передано органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации 

1 14 06326 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земельных участков, которые рас-
положены в границах городских поселений, которые находят-
ся в федеральной собственности и осуществление полномочий 
Российской Федерации по управлению и распоряжению кото-
рыми передано органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации

1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами (организаци-
ями) субъектов Российской Федерации за выполнение опреде-
ленных функций 

1 15 03020 02 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации

1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации*

1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о рекламе 

1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о пожарной безопасности

1 16 30012 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или межмуници-
пального значения

1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о безопасности дорожного движения

1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого использо-
вания бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации)

1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации
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1 16 49020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий догово-

ров (соглашений) о предоставлении субсидии бюджетам муни-
ципальных образований из бюджета субъекта Российской Фе-
дерации

1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации

2 02 20051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию федеральных целевых программ

2 02 20077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 

2 02 25027 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы

2 02 45142 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Фе-
дерации и их помощников в субъектах Российской Федерации

2 07 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

2 08 02000 02 0000 180 Перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации 
(в бюджеты субъектов Российской Федерации) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

2 18 00000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет***

2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет

2 19 00000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов субъектов Российской Федерации****

_______________
*Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи осуществляется главным адми-

нистратором доходов бюджета.
**Администрирование доходов от акцизов на товары, производимые на территории Российской Федерации, 

осуществляется территориальными органами Федеральной налоговой службы по всем подстатьям данной статьи, за 
исключением отчислений от уплаты акцизов, подлежащих распределению Межрегиональным операционным управ-
лением Федерального казначейства в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и отражаемых 
по кодам бюджетной классификации 1 03 02230 01 0000 110, 100 1 03 02240 01 0000 110, 100 1 03 02250 01 0000 110, 100 
1 03 02260 01 0000 110, 1 03 02290 01 0000 110.

***Администрирование поступлений по всем статьям и подстатьям вида дохода бюджета осуществляется органа-
ми исполнительной власти, предоставившими соответствующие межбюджетные трансферты.

****Администрирование поступлений по всем статьям и подстатьям вида дохода осуществляется главными ад-
министраторами доходов бюджета, администрирующими соответствующие межбюджетные трансферты.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Закону Республики Карелия 

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

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Республики Карелия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета Республики Карелия

главного 
администратора 
источников 

финансирования 
дефицита бюджета

источников финансирования 
дефицита бюджета 

1 2 3
800 Министерство здравоохранения Республики Карелия 
801 Министерство образования Республики Карелия 
802 Министерство культуры Республики Карелия 
803 Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики 

Карелия 
804 Министерство экономического развития и промышленно-

сти Республики Карелия 
805 Министерство финансов Республики Карелия 
805 01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных бумаг субъектов Россий-

ской Федерации, номинальная стоимость которых указана в ва-
люте Российской Федерации 

805 01 01 00 00 02 0000 810 Погашение государственных ценных бумаг субъектов Россий-
ской Федерации, номинальная стоимость которых указана в ва-
люте Российской Федерации 

805 01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
субъектов Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации 

805 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кре-
дитов от кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции 

805 01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации 

805 01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации 

805 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации 

805 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 

805 01 06 04 01 02 0000 810 Исполнение государственных гарантий субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если ис-
полнение гарантом государственных гарантий субъекта Рос-
сийской Федерации ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

805 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

805 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федера-
ции 
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805 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюд-

жетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

806 Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия

806 01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 

810 Государственный комитет Республики Карелия по обеспече-
нию жизнедеятельности и безопасности населения 

811 Министерство строительства, жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики Республики Карелия 

812 Государственный комитет Республики Карелия по ценам 
и тарифам

814 Министерство по делам молодежи, физической культуре 
и спорту Республики Карелия 

816 Администрация Главы Республики Карелия 
819 Центральная избирательная комиссия Республики Карелия 
820 Законодательное Собрание Республики Карелия 
821 Конституционный Суд Республики Карелия 
822 Управление Республики Карелия по обеспечению деятель-

ности мировых судей 
823 Управление записи актов гражданского состояния Респуб-

лики Карелия 
824 Министерство социальной защиты Республики Карелия 
825 Министерство природных ресурсов и экологии Республики 

Карелия 
826 Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи 

Республики Карелия
828 Государственный комитет Республики Карелия по строи-

тельному, жилищному и дорожному надзору
830 Контрольно-счетная палата Республики Карелия
833 Министерство национальной и региональной политики 

Республики Карелия
835 Постоянное представительство Республики Карелия при Пре-

зиденте Российской Федерации
Иные источники финансирования дефицита бюджета Респуб-
лики Карелия, администрирование которых может осущест-
вляться главными администраторами источников финан-
сирования дефицита бюджета Республики Карелия в преде-
лах их компетенции 

01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации 

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации


