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Основное мероприятие «Организация лекарственного обеспечения 
отдельных категорий населения»

01 1 03 598 932,2

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обе-
спечения (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

01 1 03 51610 320 67 176,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по оказанию отдельным категориям граждан социальной услуги 
по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные препараты, медицински-
ми изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специа-
лизированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 1 03 54600 240 40 749,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по оказанию отдельным категориям граждан социальной услуги 
по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные препараты, медицински-
ми изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специа-
лизированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

01 1 03 54600 320 154 845,0

Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимыми 
заболеваниями (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

01 1 03 70120 320 87 250,0

Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимыми 
заболеваниями (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 03 70120 610 85 447,0

Мероприятия по предупреждению инвалидизации населения (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

01 1 03 70130 320 84 404,7

Мероприятия по предупреждению инвалидизации населения (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

01 1 03 70130 610 49 095,3

Мероприятия по обеспечению качественными безопасными лекар-
ственными препаратами детей первых трех лет жизни и детей из мно-
годетных семей в возрасте до 6 лет (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

01 1 03 70140 610 17 700,0

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

01 1 03 70190 240 12 263,9

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

01 2 749 960,7

Основное мероприятие «Обеспечение своевременного оказания спе-
циализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эвакуации»

01 2 01 749 960,7

Мероприятия по обеспечению своевременного оказания специализи-
рованной, в том числе  высокотехнологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской по-
мощи, медицинской эвакуации (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 01 70030 610 639 379,7

Мероприятия по совершенствованию высокотехнологичной меди-
цинской помощи (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 2 01 70040 240 5 000,0

Мероприятия по обеспечению доступности медицинской помощи, 
связанной с проездом неработающих граждан, направляемых для ме-
дицинской консультации, обследования, лечения в другие регионы 
Российской Федерации (Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат)

01 2 01 70200 320 2 000,0

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

01 2 01 89700 320 18 942,0
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Объекты строительства и реконструкции государственной и муници-
пальной собственности (Бюджетные инвестиции)

01 2 01 90400 410 540,0

Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое 
обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мо-
ниторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефици-
та человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) 
С) (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 01 R3821 610 5 141,6

Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое 
обеспечение закупок диагностических средств для выявления, опре-
деления чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга 
лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержден-
ным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а так-
же медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, 
предусмотренным порядком оказания медицинской помощи боль-
ным туберкулезом) (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 01 R3822 610 6 000,0

Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое 
обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные 
с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенны-
ми для лечения больных злокачественными новообразованиями лим-
фоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, му-
ковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, 
включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку 
лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и со-
провождение электронных баз данных учета и движения лекарствен-
ных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации) (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 2 01 R3823 240 1 888,0

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обе-
спечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции 
и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации ука-
занных мероприятий социально ориентированных некоммерческих 
организаций) (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 01 R3824 610 1 100,0

Реализация мероприятий по оказанию гражданам Российской Феде-
рации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной 
в базовую программу обязательного медицинского страхования (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

01 2 01 R4020 610 36 969,4

Реализация мероприятий по закупке авиационной услуги для оказа-
ния медицинской помощи с применением авиации (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

01 2 01 R5540 610 33 000,0

1.3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 01 3 90 253,0
Основное мероприятие «Развитие системы родовспоможения» 01 3 01 9 265,9
Мероприятия по совершенствованию материально-технической базы 
учреждений родовспоможения (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 01 70050 610 285,9

Мероприятия по улучшению демографической ситуации (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

01 3 01 70060 610 8 980,0

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской 
помощи детям»

01 3 02 80 987,1

Мероприятия по обеспечению оказания медицинской помощи (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

01 3 02 70070 110 52 202,5

Мероприятия по обеспечению оказания медицинской помощи (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 3 02 70070 240 8 502,8

Мероприятия по обеспечению оказания медицинской помощи (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

01 3 02 70070 610 20 048,8
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Мероприятия по обеспечению оказания медицинской помощи (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей)

01 3 02 70070 850 233,0

1.4. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 01 4 43 934,3
Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных катего-
рий медицинских работников»

01 4 01 19 600,0

Единовременные выплаты медицинским работникам  (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

01 4 01 51360 320 10 800,0

Финансовое обеспечение единовременных выплат медицинским ра-
ботникам (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

01 4 01 70110 320 8 800,0

Основное мероприятие «Повышение квалификации и профессио-
нальная переподготовка медицинских и фармацевтических работни-
ков»

01 4 02 24 334,3

Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной 
переподготовке медицинских и фармацевтических работников (Суб-
сидии автономным учреждениям)

01 4 02 70090 620 7 834,3

Мероприятия по обеспечению системы здравоохранения медицин-
скими кадрами (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 4 02 70100 610 16 500,0

1.5. Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» 01 5 13 401,6
Основное мероприятие «Обеспечение информационно-технологиче-
ской поддержки принятия управленческих решений в сфере здраво-
охранения»

01 5 01 13 401,6

Мероприятия по формированию единой информационной системы 
здравоохранения (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 5 01 70150 610 13 401,6

1.6. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Республики Каре-
лия на 2014 – 2017 годы»

01 6 1 370 991,0

Основное мероприятие «Проектирование, строительство и ввод в экс-
плуатацию перинатального центра»

01 6 01 1 370 991,0

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации в части укрепления материально-технической 
базы медицинских учреждений  (Субсидии государственным корпо-
рациям (компаниям), публично-правовым компаниям)

01 6 01 58230 820 986 417,5

Мероприятия по проектированию, строительству и вводу в эксплуа-
тацию перинатального центра (Субсидии государственным корпора-
циям (компаниям), публично-правовым компаниям)

01 6 01 70160 820 384 573,5

1.7. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
программы»

01 С 4 684 716,7

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

01 С 00 10900 120 49 308,2

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 С 00 10900 240 7 505,4

Осуществление полномочий Республики Карелия органами испол-
нительной власти Республики Карелия (Исполнение судебных актов)

01 С 00 10900 830 130,0

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

01 С 00 10900 850 370,0

Обязательное медицинское страхование неработающего населения 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

01 С 00 45010 320 4 463 850,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в сфере охраны здоровья (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

01 С 00 59800 120 1 270,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфе-
ре охраны здоровья (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

01 С 00 59800 240 228,3
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Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

01 С 00 75080 110 10 575,7

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 С 00 75080 240 6 044,5

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

01 С 00 75080 610 145 375,3

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей)

01 С 00 75080 850 58,0

2. Государственная программа Республики Карелия «Развитие об-
разования»

02 8 038 965,5

2.1. Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 02 1 891 474,0
Основное мероприятие «Реализация образовательных программ сред-
него профессионального образования»

02 1 01 769 750,0

Мероприятия по обеспечению условий осуществления образователь-
ной деятельности по основным профессиональным образовательным 
программам (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 01 70300 610 342 975,7

Мероприятия по обеспечению условий осуществления образователь-
ной деятельности по основным профессиональным образовательным 
программам (Субсидии автономным учреждениям)

02 1 01 70300 620 425 974,3

Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства Ре-
спублики Карелия и органов исполнительной власти в области об-
разования  (Стипендии)

02 1 01 70310 340 800,0

Основное мероприятие «Реализация дополнительных профессиональ-
ных программ, основных программ профессионального обучения»

02 1 03 22 311,0

Мероприятия по обеспечению условий осуществления образователь-
ной деятельности по дополнительным профессиональным програм-
мам (Субсидии автономным учреждениям)

02 1 03 70410 620 22 311,0

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы об-
разования»

02 1 04 99 413,0

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия 
по выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, проживающим и работающим в сель-
ских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
типа) (Субвенции)

02 1 04 42040 530 97 988,0

Мероприятия по развитию кадрового потенциала в сферах дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

02 1 04 70350 240 55,0

Мероприятия по развитию кадрового потенциала в сферах дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

02 1 04 70350 320 780,0

Мероприятия по развитию кадрового потенциала в сферах дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей (Премии и гранты)

02 1 04 70350 350 90,0

Реализация мероприятий по поощрению лучших учителей (Премии 
и гранты)

02 1 04 R0880 350 500,0

2.2. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования 
детей. Создание новых мест в общеобразовательных организациях 
в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными ус-
ловиями обучения»

02 2 7 010 908,9

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, осуществление присмотра и ухода за детьми»

02 2 01 6 359 078,3
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Осуществление государственных полномочий Республики Карелия 
по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, за исключением 
государственных образовательных организаций Республики Карелия 
(Субвенции)

02 2 01 42030 530 256 436,0

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия 
по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 
Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года  № 1755-ЗРК 
«Об образовании» мер социальной поддержки и социального обслу-
живания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 
за исключением обучающихся (воспитываемых) в государственных 
образовательных организациях Республики Карелия (Субвенции)

02 2 01 42100 530 26 042,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
(Субвенции)

02 2 01 42190 530 5 504 894,0

Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Республики Карелия «Развитие образования» 
(Субсидии)

02 2 01 43200 520 208 782,0

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в част-
ных дошкольных образовательных и общеобразовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным образовательным програм-
мам (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

02 2 01 70320 630 39 273,6

Мероприятия  по обеспечению условий осуществления образова-
тельной деятельности по основным общеобразовательным програм-
мам и дополнительным общеобразовательным программам в госу-
дарственных организациях (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

02 2 01 70330 110 12 695,2

Мероприятия  по обеспечению условий осуществления образова-
тельной деятельности по основным общеобразовательным програм-
мам и дополнительным общеобразовательным программам в госу-
дарственных организациях (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 2 01 70330 240 108,9

Мероприятия  по обеспечению условий осуществления образователь-
ной деятельности по основным общеобразовательным программам 
и дополнительным общеобразовательным программам в государ-
ственных организациях (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 2 01 70330 610 293 589,3

Мероприятия  по обеспечению условий осуществления образователь-
ной деятельности по основным общеобразовательным программам 
и дополнительным общеобразовательным программам в государ-
ственных организациях (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

02 2 01 70330 850 3,2

Мероприятия по созданию условий для психолого-медико-педагоги-
ческого сопровождения участников образовательного процесса (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

02 2 01 70340 610 10 678,1

Финансовое обеспечение получения начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных общеобразователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам (Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

02 2 01 70400 630 5 069,1

Выплаты молодым специалистам государственных образовательных 
организаций (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 2 01 70430 610 262,2



Ст. 2104                                                            № 11– 296 –

1 2 3 4 5
Выплаты молодым специалистам государственных образовательных 
организаций (Субсидии автономным учреждениям)

02 2 01 70430 620 333,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития об-
разования на 2016 – 2020 годы (Субсидии автономным учреждениям)

02 2 01 R4980 620 911,7

Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразова-
тельных программ»

02 2 02 127 768,1

Мероприятия по обеспечению условий образовательной деятельно-
сти по реализации дополнительных общеобразовательных программ 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

02 2 02 70370 610 46 165,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития 
образования на 2016 – 2020 годы (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 2 02 R4980 610 81 603,1

Основное мероприятие «Модернизация инфраструктуры общего и до-
полнительного образования детей»

02 2 03 524 062,5

Мероприятия по созданию единой федеральной межведомственной 
системы учета контингента обучающихся по основным образова-
тельным программам и дополнительным общеобразовательным про-
граммам (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

02 2 03 70420 240 35 365,1

Объекты строительства и реконструкции государственной и муници-
пальной собственности (Бюджетные инвестиции)

02 2 03 90400 410 15 069,6

Реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности, условий для заня-
тий физической культурой и спортом (Субсидии)

02 2 03 R0970 520 21 571,8

Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Рос-
сийской Федерации новых мест в общеобразовательных организа-
циях (школа в пос. Ледмозеро, Муезерский район) (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

02 2 03 R5200 240 40 056,0

Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Рос-
сийской Федерации новых мест в общеобразовательных организаци-
ях (школа в пос. Ледмозеро, Муезерский район) (Бюджетные инве-
стиции)

02 2 03 R5200 410 412 000,0

2.3. Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования» 02 3 40 575,9
Основное мероприятие «Проведение государственной итоговой атте-
стации обучающихся, включая мониторинговые исследования каче-
ства образования, оценку и контроль качества образования»

02 3 01 33 128,8

Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обу-
чающихся (Субсидии автономным учреждениям)

02 3 01 70380 620 26 384,7

Мероприятия по оценке и контролю качества образования (Субсидии 
автономным учреждениям)

02 3 01 70390 620 6 744,1

Основное мероприятие «Реализация механизмов общественного уча-
стия в повышении качества образования»

02 3 02 7 447,1

Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммер-
ческих организаций (Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений)

02 3 02 75130 630 110,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития 
образования на 2016 – 2020 годы (Субсидии автономным учреждениям)

02 3 02 R4980 620 7 337,1

2.4. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
программы»

02 С 96 006,7

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия  (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

02 С 00 10900 120 28 983,0

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 С 00 10900 240 2 566,1

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия  (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

02 С 00 10900 850 207,3
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Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфе-
ре образования (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

02 С 00 59900 120 4 602,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфе-
ре образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

02 С 00 59900 240 452,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфе-
ре образования (Субсидии автономным учреждениям)

02 С 00 59900 620 356,0

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

02 С 00 75080 110 32 730,0

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

02 С 00 75080 240 25 902,4

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей)

02 С 00 75080 850 207,4

3. Государственная программа Республики Карелия «Совершен-
ствование социальной защиты граждан»

03 7 370 115,7

3.1. Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан»

03 1 4 305 887,9

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан»

03 1 01 4 299 307,9

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия 
по предоставлению социальной поддержки работающим и прожива-
ющим за пределами городов социальным работникам и педагогиче-
ским работникам муниципальных организаций социального обслу-
живания совершеннолетних граждан, детей-инвалидов, признанных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Республики Карелия нуждающимися в социальном 
обслуживании (Субвенции)

03 1 01 42110 530 5 570,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны  1941 – 
1945 годов» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

03 1 01 51340 320 32 109,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федераль-
ными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

03 1 01 51350 320 18 497,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации (Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений)

03 1 01 51370 110 9,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 51370 240 71,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

03 1 01 51370 310 8 797,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по еже-
годной денежной выплате лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений)

03 1 01 52200 110 644,2
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Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по еже-
годной денежной выплате лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 52200 240 560,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по еже-
годной денежной выплате лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России» (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

03 1 01 52200 310 80 537,2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выпла-
те государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложне-
ний (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 1 01 52400 310 54,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

03 1 01 52500 110 2 481,2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 1 01 52500 240 8 176,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (Публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 1 01 52500 310 759 928,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

03 1 01 52500 610 800,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по вы-
плате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 52800 240 0,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по вы-
плате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 1 01 52800 310 85,9

Мероприятия по оказанию бесплатной юридической помощи (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

03 1 01 70610 110 5 787,0

Мероприятия по оказанию бесплатной юридической помощи (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 1 01 70610 240 1 373,0

Мероприятия по оказанию бесплатной юридической помощи (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

03 1 01 70610 320 131,7

Мероприятия по оказанию бесплатной юридической помощи (Исполнение 
судебных актов)

03 1 01 70610 830 3,0

Мероприятия по оказанию бесплатной юридической помощи (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

03 1 01 70610 850 17,4

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Ре-
спублики Карелия в сфере социальной защиты населения (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений)

03 1 01 70620 110 146 147,2

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Ре-
спублики Карелия в сфере социальной защиты населения (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 1 01 70620 240 42 002,6

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Ре-
спублики Карелия в сфере социальной защиты населения (Исполнение су-
дебных актов)

03 1 01 70620 830 140,9

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями 
Республики Карелия в сфере социальной защиты населения (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

03 1 01 70620 850 186,9
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Автоматизация процессов предоставления мер социальной поддерж-
ки населению (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 70630 240 1 350,0

Компенсация части потерь в доходах организациям общественного 
транспорта в связи с оказанием мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан  (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

03 1 01 70640 810 400,0

Меры социальной поддержки проживающим за пределами городов 
пенсионерам, проработавшим не менее десяти лет педагогически-
ми работниками в образовательных учреждениях, расположенных 
в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 1 01 88530 240 1 074,9

Меры социальной поддержки проживающим за пределами городов 
пенсионерам, проработавшим не менее десяти лет педагогически-
ми работниками в образовательных учреждениях, расположенных 
в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 1 01 88530 310 163 798,8

Доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти Карело-Финской Советской Социалистиче-
ской Республики, Карельской Автономной Советской Социалистиче-
ской Республики и Республики Карелия до 1 января 1997 года (Пу-
бличные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 1 01 88800 310 2 923,0

Выплаты гражданам, имеющим особые заслуги перед Республикой 
Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 88900 240 10,0

Выплаты гражданам, имеющим особые заслуги перед Республикой 
Карелия (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 1 01 88900 310 5 436,0

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

03 1 01 89000 240 0,6

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

03 1 01 89000 310 438,7

Социальное пособие на погребение и возмещение расходов по га-
рантированному перечню услуг по погребению отдельных категорий 
граждан (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 1 01 89100 310 5 252,4

Социальное пособие на погребение и возмещение расходов по га-
рантированному перечню услуг по погребению отдельных категорий 
граждан (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

03 1 01 89100 320 636,4

Доплаты к трудовым пенсиям иным категориям граждан  (Публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 1 01 89200 310 157 396,2

Доплаты к трудовым пенсиям иным категориям граждан  (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

03 1 01 89200 320 176,0

Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 89300 240 901,0

Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг  (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 1 01 89300 310 342 105,1

Выплата, компенсация расходов на санаторно-курортное лечение ро-
дителям погибших (умерших) военнослужащих (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

03 1 01 89400 310 509,0

Меры социальной поддержки ветеранов труда (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 1 01 89510 240 3 442,9
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Меры социальной поддержки ветеранов труда (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

03 1 01 89510 310 795 177,8

Меры социальной поддержки ветеранов труда (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

03 1 01 89510 610 22 682,7

Меры социальной поддержки тружеников тыла (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 1 01 89520 240 45,3

Меры социальной поддержки тружеников тыла (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

03 1 01 89520 310 4 027,6

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 1 01 89530 240 99,5

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

03 1 01 89530 310 12 553,7

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

03 1 01 89530 610 100,0

Меры социальной поддержки ветеранов труда Республики Карелия 
и других категорий граждан (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 89540 240 5 469,9

Меры социальной поддержки ветеранов труда Республики Карелия 
и других категорий граждан (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

03 1 01 89540 310 1 479 992,2

Меры социальной поддержки ветеранов труда Республики Карелия 
и других категорий граждан (Субсидии бюджетным учреждениям)

03 1 01 89540 610 47 217,3

Меры социальной поддержки проживающим за пределами городов 
пенсионерам, проработавшим не менее десяти лет в государственных 
и (или) муниципальных учреждениях, расположенных в сельской 
местности, поселках городского типа (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 89550 240 754,9

Меры социальной поддержки проживающим за пределами городов 
пенсионерам, проработавшим не менее десяти лет в государственных 
и (или) муниципальных учреждениях, расположенных в сельской 
местности, поселках городского типа (Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам)

03 1 01 89550 310 114 842,7

Иные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан  
(Иные выплаты населению)

03 1 01 89700 360 775,0

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

03 1 01 R4620 240 409,2

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (Пу-
бличные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 1 01 R4620 310 15 195,6

Основное мероприятие «Оказание государственной социальной по-
мощи отдельным категориям малообеспеченных граждан»

03 1 02 6 580,0

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

03 1 02 70600 320 6 258,9

Реализация мероприятий социальных программ субъектов Россий-
ской Федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы организаций социального обслуживания населения, оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обуче-
нием компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (Суб-
сидии автономным учреждениям)

03 1 02 R2090 620 321,1
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3.2. Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование социальной под-

держки семьи и детей»
03 2 2 084 594,7

Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки 
гражданам, имеющим детей, а также в связи с беременностью и ро-
дами»

03 2 01 1 154 738,4

Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Республики Карелия «Совершенствование со-
циальной защиты граждан» (Субсидии)

03 2 01 43210 520 195 049,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по выплате единовременного пособия беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежеме-
сячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 01 52700 240 18,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по выплате единовременного пособия беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву, а также еже-
месячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

03 2 01 52700 310 4 838,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
на выплату государственных пособий  лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полно-
мочий физическими лицами) (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 01 53800 240 148,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
на выплату государственных пособий  лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномо-
чий физическими лицами) (Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

03 2 01 53800 310 252 110,6

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, имеющим детей 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 2 01 70650 240 2,5

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

03 2 01 70650 320 10 428,4

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, имеющим детей 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

03 2 01 70650 610 37 126,3

Пособие на ребенка (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 01 89610 240 389,3

Пособие на ребенка (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

03 2 01 89610 310 267 287,0

Единовременное пособие при рождении ребенка (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 2 01 89620 240 5,0

Единовременное пособие при рождении ребенка (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

03 2 01 89620 310 16 010,6

Ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьных 
принадлежностей для детей из многодетных семей (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 2 01 89630 240 2,9

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

03 2 01 89630 310 2 382,8
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Реализация мероприятий по ежемесячной денежной выплате, назна-
чаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 2 01 R0840 240 281,2

Реализация мероприятий по ежемесячной денежной выплате, назна-
чаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

03 2 01 R0840 310 368 658,3

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из чис-
ла указанной категории детей, а также гражданам, принявшим детей 
на воспитание в семью»

03 2 02 789 096,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по выплате единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 2 02 52600 240 9,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по выплате единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

03 2 02 52600 310 5 740,5

Мероприятия по социальной поддержке детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

03 2 02 70660 610 318 338,3

Ежемесячная выплата вознаграждения опекуну, приемному родите-
лю, патронатному воспитателю при осуществлении опеки (попечи-
тельства) над ребенком из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 02 70750 240 1 298,3

Ежемесячная выплата вознаграждения опекуну, приемному родите-
лю, патронатному воспитателю при осуществлении опеки (попечи-
тельства) над ребенком из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

03 2 02 70750 320 127 798,8

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

03 2 02 70760 320 1 192,4

Региональное единовременное пособие при усыновлении (удочере-
нии) (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 2 02 89800 310 3 300,0

Ежемесячная выплата на содержание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся под опекой, попечи-
тельством, в приемных семьях, в семьях патронатных воспитателей 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 2 02 89810 240 45,0

Ежемесячная выплата на содержание детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, находящихся под опекой, попечитель-
ством, в приемных семьях, в семьях патронатных воспитателей (Пу-
бличные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 2 02 89810 310 211 659,0

Реализация мероприятий по предоставлению жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений (Субвенции)

03 2 02 R0820 530 119 715,4

Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сфере демогра-
фической политики»

03 2 03 62 247,7

Региональный материнский (семейный) капитал (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

03 2 03 89640 310 62 247,7
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Основное мероприятие «Предоставление социальных услуг семьям 
и детям»

03 2 04 16 717,5

Мероприятия по оказанию поддержки семьям и детям, в том числе 
находящимся в трудной жизненной ситуации (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

03 2 04 70700 110 9 885,9

Мероприятия по оказанию поддержки семьям и детям, в том числе 
находящимся в трудной жизненной ситуации (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 2 04 70700 240 1 891,0

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

03 2 04 70700 610 4 927,9

Мероприятия по оказанию поддержки семьям и детям, в том числе 
находящимся в трудной жизненной ситуации (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

03 2 04 70700 850 12,7

Основное мероприятие «Организация оздоровительного отдыха де-
тей»

03 2 05 44 349,4

Организация отдыха детей в специализированных (профильных) ла-
герях, организованных государственными учреждениями (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

03 2 05 70680 610 2 875,4

Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

03 2 05 70690 320 18 042,4

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

03 2 05 70690 610 23 431,6

Основное мероприятие «Организация деятельности в области опеки 
и попечительства»

03 2 06 17 445,0

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

03 2 06 42090 530 17 379,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
на осуществление деятельности, связанной с перевозкой между 
субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий 
государств – участников Содружества Независимых Государств не-
совершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обра-
зовательных организаций и иных организаций (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

03 2 06 59400 110 49,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
на осуществление деятельности, связанной с перевозкой между 
субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий 
государств – участников Содружества Независимых Государств не-
совершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об-
разовательных организаций и иных организаций (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 2 06 59400 240 17,0

3.3. Подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания насе-
ления»

03 3 960 199,2

Основное мероприятие «Предоставление гражданам социальных ус-
луг в учреждениях социального обслуживания»

03 3 01 951 586,3

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия 
по социальному обслуживанию совершеннолетних  граждан, детей-
инвалидов, признанных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Республики Карелия нуждаю-
щимися в социальном обслуживании, за исключением социального 
обслуживания указанных категорий граждан в организациях соци-
ального обслуживания Республики Карелия (Субвенции)

03 3 01 42080 530 534 570,0
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Мероприятия по предоставлению населению социальных услуг в го-
сударственных учреждениях социального обслуживания (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 3 01 70720 240 50,0

Мероприятия по предоставлению населению социальных услуг в го-
сударственных учреждениях социального обслуживания (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

03 3 01 70720 610 407 717,5

Объекты строительства и реконструкции в рамках мероприятий по под-
готовке 100-летия Республики Карелия (Бюджетные инвестиции)

03 3 01 90460 410 7 450,0

Реализация мероприятий социальных программ субъектов Россий-
ской Федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы организаций социального обслуживания населения, оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обуче-
нием компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

03 3 01 R2090 610 1 798,8

Основное мероприятие «Осуществление поддержки негосударствен-
ных поставщиков социальных услуг»

03 3 02 8 612,9

Компенсация расходов поставщикам социальных услуг в соответ-
ствии с индивидуальной программой получателя социальных услуг 
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

03 3 02 70740 630 3 929,9

Компенсация расходов поставщикам социальных услуг в соответ-
ствии с индивидуальной программой получателя социальных услуг 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг)

03 3 02 70740 810 4 683,0

3.4. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
программы»

03 С 19 433,9

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

03 С 00 75080 610 19 413,9

Информационное сопровождение деятельности органов государ-
ственной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 С 00 98710 240 20,0

4. Государственная программа Республики Карелия «Доступная 
среда в Республике Карелия» на 2016 – 2020 годы

04 41 491,0

Основное мероприятие «Развитие социальной интеграции и системы 
реабилитации инвалидов»

04 0 01 41 491,0

Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 0 01 R0270 240 4 391,7

Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы (Субсидии)

04 0 01 R0270 520 15 260,9

Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

04 0 01 R0270 610 8 398,7

Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы (Субсидии авто-
номным учреждениям)

04 0 01 R0270 620 11 939,7

Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы (Субсидии не-
коммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

04 0 01 R0270 630 1 500,0

5. Государственная программа Республики Карелия «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 
услугами» на 2014 – 2020 годы

05 4 232 879,0

5.1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем граждан в Республике Карелия»

05 1 2 696 379,7
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Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки 
населению в улучшении жилищных условий»

05 1 01 482 173,7

Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» 
на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

05 1 01 43220 520 11 904,8

Осуществление полномочий Российской Федерации по обеспечению 
жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и прирав-
ненных к ним лиц в соответствии с федеральной целевой програм-
мой «Жилище» на 2015 – 2020 годы (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

05 1 01 54850 320 22 002,4

Мероприятия по развитию ипотечного жилищного кредитования 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

05 1 01 71000 320 28 768,8

Мероприятия по развитию ипотечного жилищного кредитования 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг)

05 1 01 71000 810 818,9

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы 
(Субсидии)

05 1 01 R0200 520 17 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы 
(Исполнение судебных актов)

05 1 01 R0200 830 252,5

Реализация мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ 
развития жилищного строительства субъектов Российской Федера-
ции» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы 
(Бюджетные инвестиции)

05 1 01 R0210 410 401 426,3

Основное мероприятие «Обеспечение необходимой инфраструкту-
рой земельных участков в целях жилищного строительства для се-
мей, имеющих трех и более детей»

05 1 02 3 654,5

Объекты строительства, реконструкции государственной и муни-
ципальной собственности, реализуемые в соответствии с федераль-
ной целевой  программой «Развитие Республики Карелия на период 
до 2020 года» (коммунальная инфраструктура микрорайона индиви-
дуальной жилой застройки для многодетных семей «Усадьба» жило-
го района Кукковка III в г. Петрозаводске)» (Бюджетные инвестиции)

05 1 02 90470 410 3 654,5

Основное мероприятие «Переселение граждан из многоквартирных 
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу»

05 1 03 2 210 551,5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства (Бюджетные инвестиции)

05 1 03 09502 410 1 732 976,5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства (Субсидии)

05 1 03 09502 520 396 726,3

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, софинансируемых за счет средств Фон-
да содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
(Бюджетные инвестиции)

05 1 03 09602 410 65 885,1

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, софинансируемых за счет средств Фон-
да содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
(Субсидии)

05 1 03 09602 520 10 078,6
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Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» 
на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

05 1 03 43220 520 4 885,0

5.2. Подпрограмма «Долгосрочная целевая программа «Обеспечение на-
селения Республики Карелия питьевой водой» на 2011 – 2017 годы»

05 2 3 280,0

Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» 
на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

05 2 00 43220 520 3 280,0

5.3. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными 
жилищно-коммунальными услугами граждан в Республике Карелия»

05 3 1 430 135,6

Основное мероприятие «Организация проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах»

05 3 01 27 805,8

Обеспечение деятельности регионального оператора капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах (Субсидии не-
коммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

05 3 01 71010 630 27 805,8

Основное мероприятие «Организация проведения мероприятий в сфе-
ре строительства»

05 3 02 20 192,8

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждения-
ми Республики Карелия в сфере строительства (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

05 3 02 71020 110 13 840,7

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями 
Республики Карелия в сфере строительства (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 3 02 71020 240 3 737,4

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями 
Республики Карелия в сфере строительства (Исполнение судебных 
актов)

05 3 02 71020 830 20,0

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями 
Республики Карелия в сфере строительства (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

05 3 02 71020 850 2 594,7

Основное мероприятие «Повышение качества и обеспечение надеж-
ности предоставления коммунальных услуг»

05 3 04 1 135 616,3

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия 
по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, то-
варов и услуг (Субвенции)

05 3 04 42120 530 2 203,0

Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и жилищно–коммунальными услугами» 
на 2014 – 2020 годы (Субсидии)

05 3 04 43220 520 30 000,0

Компенсация части потерь в доходах, связанных с государственным 
регулированием тарифов на отпускаемую населению и приравнен-
ным к нему категориям потребителей электрическую энергию, вы-
рабатываемую дизельными электростанциями в населенных пун-
ктах, не имеющих централизованного энергоснабжения (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

05 3 04 71030 810 95 580,6

Компенсация части потерь в доходах, связанных с государственным 
регулированием тарифов на отпускаемую потребителям тепловую 
энергию (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг)

05 3 04 71040 810 870 379,3
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Компенсация части потерь в доходах, связанных с установлением 
льготного тарифа на отпускаемую потребителям электрическую 
энергию (за исключением населения и приравненных к нему катего-
рий потребителей), вырабатываемую дизельными электростанциями 
в населенных пунктах, не имеющих централизованного энергоснаб-
жения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг)

05 3 04 71050 810 45 753,4

Компенсация части потерь в доходах, связанных с государственным 
регулированием розничных цен на сжиженный газ, реализуемый на-
селению для бытовых нужд (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

05 3 04 71060 810 91 700,0

Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого развития и уров-
ня благоустройства муниципальных образований»

05 3 05 246 520,7

Субсидия некоммерческой организации «Фонд «100-летие Республи-
ки Карелия» на проведение работ по устройству многофункциональ-
ных игровых комплексов (детских игровых и спортивных площадок) 
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

05 3 05 71090 630 102 600,0

Реализация мероприятий по формированию современной городской 
среды (Субсидии)

05 3 05 R5550 520 140 092,0

Реализация мероприятий по поддержке обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков) (Субсидии)

05 3 05 R5600 520 3 828,7

5.4. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
программы»

05 С 103 083,7

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия  (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

05 С 00 10900 120 92 877,0

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия  (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 С 00 10900 240 8 898,6

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия  (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

05 С 00 10900 320 720,9

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия  (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

05 С 00 10900 850 560,2

Информационное сопровождение деятельности органов государ-
ственной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 С 00 98710 240 27,0

6. Государственная программа Республики Карелия «Содействие 
занятости населения»

06 455 174,4

6.1. Подпрограмма «Государственная политика в области содействия за-
нятости населения и социальной защиты от безработицы»

06 1 453 490,9

Основное мероприятие «Содействие занятости населения и социаль-
ная поддержка безработных граждан»

06 1 01 450 331,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по социальным выплатам безработным гражданам (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

06 1 01 52900 240 47,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по социальным выплатам безработным гражданам (Публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам)

06 1 01 52900 310 247 393,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по социальным выплатам безработным гражданам (Стипендии)

06 1 01 52900 340 9 102,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по социальным выплатам безработным гражданам (Межбюджетные 
трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации)

06 1 01 52900 570 10 450,0
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Мероприятия по активной политике занятости населения и социаль-
ной поддержке безработных граждан (Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений)

06 1 01 71300 110 99 932,0

Мероприятия по активной политике занятости населения и социаль-
ной поддержке безработных граждан (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 1 01 71300 240 32 319,8

Мероприятия по активной политике занятости населения и социаль-
ной поддержке безработных граждан (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

06 1 01 71300 320 9 062,1

Мероприятия по активной политике занятости населения и социаль-
ной поддержке безработных граждан (Иные выплаты населению)

06 1 01 71300 360 6 327,8

Мероприятия по активной политике занятости населения и социаль-
ной поддержке безработных граждан (Иные межбюджетные транс-
ферты)

06 1 01 71300 540 1 899,6

Мероприятия по активной политике занятости населения и социаль-
ной поддержке безработных граждан (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

06 1 01 71300 610 245,7

Мероприятия по активной политике занятости населения и социаль-
ной поддержке безработных граждан (Субсидии автономным учреж-
дениям)

06 1 01 71300 620 21 475,8

Мероприятия по активной политике занятости населения и социаль-
ной поддержке безработных граждан (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

06 1 01 71300 810 11 825,9

Мероприятия по активной политике занятости населения и социаль-
ной поддержке безработных граждан (Исполнение судебных актов)

06 1 01 71300 830 0,3

Мероприятия по активной политике занятости населения и социаль-
ной поддержке безработных граждан (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

06 1 01 71300 850 249,4

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

06 1 02 3 159,4

Мероприятия по оценке трудового потенциала, формированию про-
гноза потребности в кадрах (Субсидии автономным учреждениям)

06 1 02 71310 620 3 159,4

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

06 3 1 683,5

Основное мероприятие «Региональная программа переселения со-
отечественников, проживающих за рубежом»

06 3 01 1 683,5

Реализация мероприятий по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

06 3 01 R0860 240 100,0

Реализация мероприятий по оказанию содействия добровольному пе-
реселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

06 3 01 R0860 320 1 583,5

7. Государственная программа Республики Карелия «Развитие куль-
туры»

07 762 109,6

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

07 0 01 14 353,8

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями 
Республики Карелия в области сохранения объектов культурного на-
следия (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

07 0 01 71600 110 10 330,0

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждения-
ми Республики Карелия в области сохранения объектов культурного 
наследия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

07 0 01 71600 240 3 866,9

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями 
Республики Карелия в области сохранения объектов культурного на-
следия (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 0 01 71600 850 156,9
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Основное мероприятие «Развитие музейного и архивного дела» 07 0 02 107 956,5
Мероприятия по развитию архивного дела (Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений)

07 0 02 71610 110 45 773,7

Мероприятия по развитию архивного дела (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

07 0 02 71610 240 3 204,2

Мероприятия по развитию архивного дела (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

07 0 02 71610 850 30,4

Мероприятия по развитию музейного дела (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

07 0 02 71620 610 58 948,2

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 07 0 03 85 181,0
Мероприятия по развитию библиотечного дела (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

07 0 03 71630 610 84 449,8

Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры (Субсидии) 07 0 03 R5190 520 731,2
Основное мероприятие «Развитие исполнительских искусств, сохра-
нение нематериального культурного наследия»

07 0 04 324 261,7

Мероприятия по сохранению и развитию исполнительских искусств 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 0 04 71640 610 302 355,6

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

07 0 04 71650 240 1 041,8

Мероприятия в области культуры и кинематографии (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

07 0 04 71650 610 10 967,6

Мероприятия в области культуры и кинематографии (Субсидии авто-
номным учреждениям)

07 0 04 71650 620 4 612,1

Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти (Субсидии автономным учреждениям)

07 0 04 71660 620 3 780,0

Компенсация части затрат организаций на социально значимые про-
екты в сфере производства и выпуска книг (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг)

07 0 04 71670 810 600,0

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение дет-
ских и кукольных театров (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 0 04 R5170 610 904,6

Основное мероприятие «Модернизация, строительство и реконструк-
ция учреждений культуры»

07 0 05 35 821,5

Объекты строительства и реконструкции государственной и муници-
пальной собственности (Бюджетные инвестиции)

07 0 05 90400 410 23 309,1

Реализация мероприятий по обеспечению развития и укрепления ма-
териально-технической базы муниципальных домов культуры, под-
держка творческой деятельности муниципальных театров в городах 
с численностью населения до 300 тысяч человек (Субсидии)

07 0 05 R5580 520 12 512,4

Основное мероприятие «Поддержка и развитие отраслевого обра-
зования, кадрового потенциала сферы культуры, творческих инду-
стрий»

07 0 06 66 872,0

Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы Республики Карелия «Развитие культуры» 
(Субсидии)

07 0 06 43250 520 65 800,0

Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства Ре-
спублики Карелия и органов исполнительной власти в области куль-
туры (Премии и гранты)

07 0 06 71680 350 125,0

Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства Ре-
спублики Карелия и органов исполнительной власти в области куль-
туры (Иные выплаты населению)

07 0 06 71680 360 248,0

Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры (Субсидии) 07 0 06 R5190 520 699,0
Основное мероприятие «Реализация плана основных мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 
100-летия образования Республики Карелия»

07 0 07 6 000,0
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Объекты строительства, реконструкции государственной и муници-
пальной собственности, реализуемые в соответствии с планом ос-
новных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празд-
нования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия 
(Бюджетные инвестиции)

07 0 07 90410 410 3 600,0

Разработка проектно-сметной документации по объектам, реализу-
емым в соответствии с планом основных мероприятий, связанных 
с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия 
образования Республики Карелия» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 0 07 90430 240 2 400,0

7.1. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
программы»

07 С 121 663,1

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

07 С 00 10900 120 27 928,0

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 С 00 10900 240 1 970,2

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

07 С 00 10900 320 66,8

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

07 С 00 10900 850 23,7

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

07 С 00 59500 120 3 432,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в от-
ношении объектов культурного наследия (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 С 00 59500 240 137,6

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

07 С 00 59500 850 2,0

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

07 С 00 75080 110 5 474,1

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07 С 00 75080 240 307,0

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

07 С 00 75080 610 82 274,4

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей)

07 С 00 75080 850 1,5

Информационное сопровождение деятельности органов государ-
ственной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 С 00 98710 240 45,0

8. Государственная программа Республики Карелия «Развитие фи-
зической культуры, спорта и совершенствование молодежной по-
литики»

08 242 299,6

8.1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта 
в Республике Карелия»

08 1 62 979,4

Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурных 
и спортивных массовых мероприятий»

08 1 01 9 835,9

Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта 
(Субсидии автономным учреждениям)

08 1 01 71910 620 9 835,9

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры для занятий фи-
зической культурой»

08 1 02 53 143,5

Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Республики Карелия «Развитие физической куль-
туры, спорта и совершенствование молодежной политики» (Субсидии)

08 1 02 43230 520 4 200,0
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Объекты строительства и реконструкции государственной и муници-
пальной собственности (Бюджетные инвестиции)

08 1 02 90400 410 4 243,5

Реализация  мероприятий  федеральной целевой программы «Разви-
тие  физической культуры и спорта  в Российской Федерации  на 2016 – 
2020 годы» (реконструкция универсальной загородной учебно-тре-
нировочной базы ГБУ РК Центра спортивной подготовки «Школа 
высшего спортивного мастерства», Прионежский муниципальный 
район, местечко Ялгуба) (Бюджетные инвестиции)

08 1 02 R4951 410 44 700,0

8.2. Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Республике Каре-
лия»

08 2 144 148,2

Основное мероприятие «Развитие системы спортивной подготовки» 08 2 01 128 231,4
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями 
Республики Карелия в сфере физической культуры и спорта (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

08 2 01 71900 610 17 242,4

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями 
Республики Карелия в сфере физической культуры и спорта (Субси-
дии автономным учреждениям)

08 2 01 71900 620 79 648,3

Реализация мероприятий по адресной финансовой поддержке спор-
тивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного ре-
зерва для сборных команд Российской Федерации (Субсидии авто-
номным учреждениям)

08 2 01 R0810 620 7 240,7

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 
2020 годы» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 2 01 R4952 610 24 100,0

Основное мероприятие «Подготовка сборных команд по видам спорта» 08 2 02 15 916,8
Мероприятия в сфере спорта высших достижений (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 2 02 71920 240 200,0

Мероприятия в сфере спорта высших достижений (Премии и гранты) 08 2 02 71920 350 1 000,0
Мероприятия в сфере спорта высших достижений (Субсидии авто-
номным учреждениям)

08 2 02 71920 620 14 716,8

8.3. Подпрограмма «Совершенствование молодежной политики» 08 3 11 886,1
Основное мероприятие «Вовлечение молодежи в социальную прак-
тику»

08 3 01 11 886,1

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями 
Республики Карелия в сфере молодежной политики (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

08 3 01 71930 610 6 271,0

Мероприятия по реализации молодежной политики в Республике Ка-
релия (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 01 71940 610 2 846,7

Мероприятия по реализации молодежной политики в Республике 
Карелия (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

08 3 01 71940 630 500,0

Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и сред-
него предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, а также молодежного предпринимательства (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

08 3 01 R5270 610 2 268,4

8.4. Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Республики Карелия»

08 4 4 259,8

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
в сфере патриотического воспитания»

08 4 01 4 259,8

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Республики Карелия (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

08 4 01 71950 610 1 990,7

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Республики Карелия (Суб-
сидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

08 4 01 71950 630 300,0
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Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями 
Республики Карелия в области патриотического воспитания (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

08 4 01 71960 610 1 969,1

8.5. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
программы»

08 С 19 026,1

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

08 С 00 10900 120 14 781,3

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 С 00 10900 240 628,5

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

08 С 00 10900 850 46,6

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

08 С 00 75080 110 2 874,5

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 С 00 75080 240 681,2

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей)

08 С 00 75080 850 14,0

9. Государственная программа Республики Карелия «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика Республики Карелия»

09 653 528,6

9.1. Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды» 09 1 502 127,4

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для при-
влечения инвестиций в экономику Республики Карелия»

09 1 01 502 127,4

Мероприятия по созданию благоприятных условий для привлечения 
инвестиций (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

09 1 01 72210 240 50,0

Субсидия акционерному обществу «Корпорация развития Республи-
ки Карелия» на сопровождение инвестиционных проектов (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

09 1 01 72300 810 9 050,0

Мероприятия по строительству и (или) реконструкции объектов ин-
фраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных 
проектов в моногородах (Бюджетные инвестиции)

09 1 01 91010 410 93 777,3

Реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции 
объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых ин-
вестиционных проектов в моногородах, софинансируемых за счет 
средств Фонда развития моногородов (Бюджетные инвестиции)

09 1 01 91020 410 16 376,4

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Разви-
тие Республики Карелия на период до 2020 года» (инфраструктурное 
обеспечение промышленной площадки на территории Петрозавод-
ского городского округа) (Бюджетные инвестиции)

09 1 01 R4191 410 382 873,7

9.2. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 09 2 82 844,0
Основное мероприятие «Организационно-консультационная под-
держка малого и среднего предпринимательства»

09 2 01 777,5

Реализация мероприятий по государственной поддержке малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, а также молодежного предпринимательства (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

09 2 01 R5270 240 777,5

Основное мероприятие «Финансовая поддержка малого и среднего 
предпринимательства»

09 2 02 82 066,5

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

09 2 02 43240 520 20 000,0
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Реализация мероприятий по государственной поддержке малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также молодежного предпринимательства (Субсидии)

09 2 02 R5270 520 4 130,0

Реализация мероприятий по государственной поддержке малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, а также молодежного предпринимательства (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг)

09 2 02 R5270 810 17 445,0

Реализация мероприятий по государственной поддержке малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, а также молодежного предпринимательства (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

09 2 02 R5270 850 40 491,5

9.3. Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности» 09 3 1 000,0
Основное мероприятие «Поддержка научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ в Республике Карелия»

09 3 01 1 000,0

Поддержка научных проектов (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

09 3 01 72250 810 1 000,0

9.4. Подпрограмма «Совершенствование государственного и муници-
пального управления»

09 4 1 100,0

Основное мероприятие «Повышение доступности государственных 
и муниципальных услуг и эффективности деятельности органов го-
сударственной власти и местного самоуправления в Республике Ка-
релия»

09 4 01 1 100,0

Мероприятия по снижению административных барьеров и повыше-
нию доступности государственных и муниципальных услуг (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

09 4 01 72260 240 700,0

Мероприятия по проведению мониторинга и оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления в Республике Каре-
лия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

09 4 01 72270 240 300,0

Мероприятия по совершенствованию лицензирования деятельно-
сти по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 4 01 72290 240 100,0

9.5. Подпрограмма «Совершенствование системы государственного стра-
тегического управления»

09 5 2 082,8

Основное мероприятие «Реализация Государственного плана подго-
товки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации»

09 5 01 393,0

Реализация мероприятий по подготовке управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

09 5 01 R0660 240 393,0

Основное мероприятие «Содействие предприятиям Республики Ка-
релия в организации экспозиций на российских и международных 
выставках и форумах»

09 5 02 800,0

Мероприятия по организации выставочно-ярмарочной деятельности 
(Резервные средства)

09 5 02 72240 870 800,0

Основное мероприятие «Обеспечение законодательных и исполни-
тельных органов государственной власти статистической информа-
цией о социально-экономическом развитии  Республики Карелия»

09 5 03 889,8

Мероприятия по предоставлению статистической информации орга-
нам государственной власти (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 5 03 72280 240 889,8

9.6. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
программы»

09 С 64 374,4
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Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

09 С 00 10900 120 60 626,5

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 С 00 10900 240 3 658,2

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

09 С 00 10900 320 52,3

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

09 С 00 10900 850 37,4

10. Государственная программа Республики Карелия «Информаци-
онное общество в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы

10 149 698,7

Основное мероприятие «Информатизация государственных услуг 
и функций, организация предоставления государственных и муници-
пальных услуг по принципу «одного окна»

10 0 01 149 698,7

Мероприятия по развитию и обеспечению функционирования ин-
фраструктуры электронного правительства (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

10 0 01 72500 240 3 562,7

Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 0 01 72510 610 125 590,0

Субсидия государственному унитарному предприятию «Радиоком» 
на развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры элек-
тронного правительства (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

10 0 01 72520 810 20 546,0

11. Государственная программа Республики Карелия «Развитие транс-
портной системы»

11 3 952 667,8

11.1. Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 11 1 3 625 907,1
Основное мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования регионального или меж-
муниципального и местного значения»

11 1 01 2 431 915,8

Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Республики Карелия «Развитие транспортной 
системы» (Субсидии)

11 1 01 43180 520 300 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению дорожной деятельности 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

11 1 01 53902 240 25 486,7

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

11 1 01 72600 110 40 476,0

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями 
Республики Карелия в сфере дорожного хозяйства (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 1 01 72600 240 23 869,6

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями 
Республики Карелия в сфере дорожного хозяйства (Исполнение су-
дебных актов)

11 1 01 72600 830 377,6

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями 
Республики Карелия в сфере дорожного хозяйства (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

11 1 01 72600 850 4 451,4

Содержание и ремонт дорог регионального или межмуниципального 
значения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

11 1 01 72610 240 1 858 344,5

Содержание и ремонт дорог регионального или межмуниципального 
значения (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

11 1 01 72610 850 178 910,0
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Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог, мостовых сооружений на автомобильных дорогах об-
щего пользования регионального или межмуниципального значения»

11 1 02 1 193 991,3

Реализация мероприятий по обеспечению дорожной деятельности 
(Строительство путепровода через железнодорожные пути в створе 
ул. Гоголя, г. Петрозаводск (0,9 км/345 пог. м) (Бюджетные инвестиции)

11 1 02 53901 410 460 002,3

Реализация мероприятий по обеспечению дорожной деятельности 
(Строительство путепровода через железнодорожные пути в створе 
ул. Гоголя, г. Петрозаводск (0,9 км/345 пог. м) (Иные межбюджетные 
трансферты)

11 1 02 53901 540 30 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению дорожной деятельности 
(реконструкция участка автодороги Кочкома – Тикша – Ледмозеро – 
Костомукша – госграница, км 35 – 44 (9 км) (Бюджетные инвестиции)

11 1 02 53903 410 134 552,3

Объекты строительства и реконструкции государственной и муници-
пальной собственности (Бюджетные инвестиции)

11 1 02 90400 410 157 112,5

Объекты строительства, реконструкции государственной и муни-
ципальной собственности, реализуемые в соответствии с федераль-
ной целевой программой «Развитие Республики Карелия на период 
до 2020 года» (Бюджетные инвестиции)

11 1 02 90420 410 412 324,2

11.2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 11 2 40 000,0
Основное мероприятие «Первоочередные мероприятия, способствую-
щие снижению уровня аварийности на сети автомобильных дорог об-
щего пользования регионального или межмуниципального значения»

11 2 01 40 000,0

Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Республики Карелия «Развитие транспортной 
системы» (Субсидии)

11 2 01 43180 520 15 000,0

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

11 2 01 72620 240 25 000,0

11.3. Подпрограмма «Развитие транспортного обслуживания населения» 11 3 263 657,5
Основное мероприятие «Возмещение перевозчику части потерь 
в доходах, возникающих вследствие государственного регулирования 
тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении по территории Республики Карелия»

11 3 01 45 949,1

Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорож-
ного транспорта, возникающих в результате государственного регу-
лирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах пригородного 
сообщения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг)

11 3 01 72630 810 44 449,1

Компенсация части потерь в доходах в связи с принятием решения 
об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспи-
танников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы 
обучения образовательных учреждений начального профессиональ-
ного, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования железнодорожным транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении  (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

11 3 01 72640 810 1 500,0

Основное мероприятие «Организация пассажирских перевозок вну-
тренним водным транспортом»

11 3 02 2 948,1

Организация пассажирских перевозок внутренним водным транспор-
том в навигацию текущего года по установленным маршрутам (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 3 02 72650 240 2 948,1

Основное мероприятие «Организация проведения мероприятий в сфе-
ре воздушного транспорта»

11 3 03 203 742,3

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями 
Республики Карелия в сфере воздушного транспорта (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

11 3 03 72660 610 152 657,3
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Компенсация части затрат организаций в связи с осуществлением 
пассажирских перевозок воздушным транспортом  (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

11 3 03 72670 810 43 209,0

Объекты строительства, реконструкции государственной и муни-
ципальной собственности, реализуемые в соответствии с федераль-
ной целевой программой «Развитие Республики Карелия на период 
до 2020 года» (Бюджетные инвестиции)

11 3 03 90420 410 7 876,0

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом в пригородном и межмуни-
ципальном сообщении по территории Республики Карелия»

11 3 04 11 018,0

Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

11 3 04 72780 240 18,0

Объекты строительства, реконструкции государственной и муни-
ципальной собственности, реализуемые в соответствии с федераль-
ной целевой программой «Развитие Республики Карелия на период 
до 2020 года» (Бюджетные инвестиции)

11 3 04 90420 410 11 000,0

11.4. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
программы»

11 С 23 103,2

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

11 С 00 10900 120 20 141,4

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 С 00 10900 240 2 949,3

Осуществление полномочий Республики Карелия органами испол-
нительной власти Республики Карелия (Исполнение судебных актов)

11 С 00 10900 830 6,0

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

11 С 00 10900 850 6,5

12. Государственная программа Республики Карелия «Развитие аг-
ропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства Республи-
ки Карелия»

12 603 153,4

12.1. Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства и переработки 
продукции животноводства»

12 1 266 934,6

Основное мероприятие «Содействие развитию племенного животно-
водства»

12 1 01 18 671,5

Мероприятия по поддержке племенного крупного рогатого скота 
мясного направления (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 1 01 73070 810 924,6

Содействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

12 1 01 R5430 810 17 746,9

Основное мероприятие «Содействие развитию молочного скотовод-
ства»

12 1 02 151 819,6

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

12 1 02 73120 810 4 346,9
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Повышение продуктивности в молочном скотоводстве (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

12 1 02 R5420 810 147 472,7

Основное мероприятие «Содействие развитию мясного животновод-
ства и звероводства»

12 1 03 3 600,0

Мероприятия по развитию звероводства (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг)

12 1 03 72920 810 3 600,0

Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования 
подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства»

12 1 04 38 026,7

Содействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

12 1 04 R5430 810 1 937,5

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг)

12 1 04 R5440 810 36 089,2

Основное мероприятие «Содействие ускорению технического обнов-
ления и модернизации производства»

12 1 05 20 000,0

Реализация перспективных инвестиционных проектов в агропро-
мышленном комплексе (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 1 05 72930 810 5 000,0

Мероприятия по содействию ускорению технического обновления 
и модернизации производства (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 1 05 72950 810 15 000,0

Основное мероприятие «Управление рисками в подотраслях живот-
новодства»

12 1 06 816,8

Содействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

12 1 06 R5430 810 816,8

Основное мероприятие «Поддержка доходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в области животноводства»

12 1 07 34 000,0

Мероприятия по поддержке доходности в области животноводства 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг)

12 1 07 73080 810 34 000,0

12.2. Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства и переработки 
продукции растениеводства»

12 2 41 335,6

Основное мероприятие «Поддержка сельскохозяйственных товаро-
производителей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях»

12 2 01 19 813,0

Содействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

12 2 01 R5430 810 19 813,0

Основное мероприятие «Оказание несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства»

12 2 02 20 465,2
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Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропро-
изводителям в области растениеводства (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг)

12 2 02 R5410 810 20 465,2

Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования 
подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства»

12 2 03 967,4

Содействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

12 2 03 R5430 810 555,1

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг)

12 2 03 R5440 810 412,3

Основное мероприятие «Управление рисками в подотраслях расте-
ниеводства»

12 2 04 90,0

Содействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

12 2 04 R5430 810 90,0

12.3. Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» 12 3 30 479,8
Основное мероприятие «Содействие развитию животноводства в ма-
лых формах хозяйствования»

12 3 01 6 460,0

Мероприятия по развитию животноводства в малых формах хозяй-
ствования (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг)

12 3 01 72960 810 6 200,0

Проведение конкурса на звание «Лучший владелец личного подсоб-
ного хозяйства» (Иные выплаты населению)

12 3 01 72970 360 96,0

Содействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

12 3 01 R5430 810 164,0

Основное мероприятие «Поддержка начинающих фермеров» 12 3 02 24 019,8
Содействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

12 3 02 R5430 810 24 019,8

12.4. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 12 4 31 875,3
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов»

12 4 01 20 582,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период 
до 2020 года» (улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов) (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

12 4 01 R0181 320 6 356,3

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период 
до 2020 года» (улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов) (Субсидии)

12 4 01 R0181 520 14 225,7
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Основное мероприятие «Поддержка профессиональных кадров и до-
стижений в сфере сельского развития»

12 4 02 3 008,5

Поощрение и популяризация достижений в сфере сельского развития  
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

12 4 02 72980 240 130,0

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

12 4 02 72980 360 170,0

Мероприятия по поддержке профессиональных кадров (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

12 4 02 72990 810 708,5

Мероприятия по поддержке инициатив садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объединений граждан (Субсидии не-
коммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

12 4 02 73000 630 2 000,0

Основное мероприятие «Комплексное обустройство социальной и ин-
женерной инфраструктурой сельской местности»

12 4 03 8 284,8

Мероприятия по борьбе с опасными растениями (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

12 4 03 73090 240 600,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период 
до 2020 года» (здание фельдшерско-акушерского пункта в пос. Вед-
лозеро Пряжинского муниципального района) (Бюджетные инвести-
ции)

12 4 03 R0182 410 7 684,8

12.5. Подпрограмма «Развитие государственной ветеринарной службы, 
обеспечение эпизоотического благополучия»

12 5 69 364,6

Основное мероприятие «Модернизация учреждений государствен-
ной ветеринарной службы»

12 5 01 1 443,0

Обеспечение государственных бюджетных учреждений современ-
ным оборудованием, техникой и автотранспортом (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

12 5 01 73130 610 1 443,0

Основное мероприятие «Оказание услуг по предупреждению и лик-
видации заразных и иных болезней животных»

12 5 02 57 018,6

Проведение противоэпизоотических мероприятий (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

12 5 02 73010 610 57 018,6

Основное мероприятие «Регулирование численности безнадзорных 
животных»

12 5 03 9 093,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Республи-
ки Карелия по организации проведения на территории Республики 
Карелия мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных живот-
ных (Субвенции)

12 5 03 42180 530 9 093,0

Основное мероприятие «Выполнение требований ветеринарного за-
конодательства в сфере утилизации биологических отходов»

12 5 04 1 810,0

Приведение мест утилизации биологических отходов в соответствие 
с действующими правилами (Субсидии бюджетным учреждениям)

12 5 04 73020 610 1 810,0

12.6. Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения, повышение плодородия почв»

12 6 30 921,6

Основное мероприятие «Развитие мелиоративных систем, относя-
щихся к собственности Республики Карелия, муниципальной соб-
ственности и собственности сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей»

12 6 01 14 787,6

Возмещение части затрат на разработку проектно-сметной докумен-
тации на реконструкцию мелиоративных систем общего и индиви-
дуального пользования (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 6 01 73060 810 4 614,6
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Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Разви-
тие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России 
на 2014 – 2020 годы» (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 6 01 R0760 810 10 173,0

Основное мероприятие «Осуществление противопаводковых меро-
приятий на мелиоративных объектах и повышение плодородия почв»

12 6 02 16 134,0

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

12 6 02 73030 810 10 042,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Разви-
тие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России 
на 2014 – 2020 годы» (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 6 02 R0760 810 6 092,0

12.7. Подпрограмма «Развитие рыбного хозяйства» 12 7 43 036,0
Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования 
субъектов товарного рыбоводства»

12 7 01 41 722,5

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях, на развитие аквакуль-
туры (рыбоводство) и товарногоосетроводства (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

12 7 01 R5260 810 14 987,1

Содействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

12 7 01 R5430 810 15 135,4

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг)

12 7 01 R5440 810 11 600,0

Основное мероприятие «Сохранение и восстановление водных био-
логических ресурсов»

12 7 02 1 313,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области организации, регулирования и охраны водных биологиче-
ских ресурсов (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

12 7 02 59100 240 1 313,5

12.8. Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства» 12 8 1 150,5
Основное мероприятие «Повышение продуктивности охотничьих 
угодий»

12 8 01 1 080,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в об-
ласти охраны и использования объектов животного мира (за исключе-
нием охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)  (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

12 8 01 59200 240 80,5

Мероприятия по повышению продуктивности охотничьих угодий 
(Иные выплаты населению)

12 8 01 73040 360 1 000,0

Основное мероприятие «Регулирование охотхозяйственной деятель-
ности в Республике Карелия»

12 8 02 70,0

Мероприятия по регулированию охотхозяйственной деятельности 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

12 8 02 73050 240 70,0

12.9. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
программы»

12 С 88 055,4
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Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

12 С 00 10900 120 58 424,7

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 С 00 10900 240 13 003,7

Осуществление полномочий Республики Карелия органами испол-
нительной власти Республики Карелия (Исполнение судебных актов)

12 С 00 10900 830 10,0

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

12 С 00 10900 850 378,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в об-
ласти охраны и использования охотничьих ресурсов  (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

12 С 00 59700 120 12 719,9

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в об-
ласти охраны и использования охотничьих ресурсов  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

12 С 00 59700 240 3 473,4

Информационное сопровождение деятельности органов государ-
ственной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 С 00 98710 240 45,0

13. Государственная программа Республики Карелия «Воспроизвод-
ство и использование природных ресурсов и охрана окружающей 
среды»

13 682 645,4

13.1. Подпрограмма «Воспроизводство и использование лесных ресурсов» 13 1 583 930,9
Основное мероприятие «Предоставление лесов в пользование, их ох-
рана, защита и воспроизводство»

13 1 01 583 930,9

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений (Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений)

13 1 01 51290 110 342 911,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 51290 240 70 820,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат)

13 1 01 51290 320 1,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений (Субсидии бюджетным учреждениям)

13 1 01 51290 610 147 867,9

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в об-
ласти лесных отношений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

13 1 01 51290 850 371,0

Мероприятия в области лесных отношений (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

13 1 01 73200 110 156,0

Мероприятия в области лесных отношений (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

13 1 01 73200 240 5 698,1

Мероприятия в области лесных отношений (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

13 1 01 73200 610 13 102,6

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

13 1 01 73200 850 3 002,9

13.2. Подпрограмма «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» 13 2 360,0
Основное мероприятие «Развитие и освоение месторождений обще-
распространенных полезных ископаемых»

13 2 01 360,0

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

13 2 01 73210 240 360,0

13.3. Подпрограмма «Использование и охрана водных объектов на терри-
тории Республики Карелия»

13 3 8 237,4
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Основное мероприятие «Проведение работ, направленных на сни-
жение негативного воздействия вод и ликвидацию его последствий, 
а также на охрану водных объектов»

13 3 01 8 237,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области водных отношений (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 3 01 51280 240 7 737,4

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

13 3 01 73220 240 500,0

13.4. Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 13 4 12 941,2
Основное мероприятие «Проведение природоохранных мероприятий» 13 4 01 12 541,2
Мероприятия в области охраны окружающей среды (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

13 4 01 73240 240 3 562,3

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями 
Республики Карелия в сфере охраны окружающей среды (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

13 4 01 73250 610 4 824,9

Разработка территориальной схемы в области обращения с отходами, 
в том числе с твердыми коммунальными отходами (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

13 4 01 73260 240 4 154,0

Основное мероприятие «Осуществление государственного экологи-
ческого надзора и нормирования допустимого воздействия на окру-
жающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятель-
ности»

13 4 02 400,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по проведению государственной экологической экспертизы объектов 
регионального уровня (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

13 4 02 73230 240 400,0

13.5. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
программы»

13 С 77 175,9

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

13 С 00 10900 120 20 003,9

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 С 00 10900 240 2 617,0

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

13 С 00 10900 850 5,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

13 С 00 51290 120 48 968,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 С 00 51290 240 3 886,9

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений (Исполнение судебных актов)

13 С 00 51290 830 1 545,1

Информационное сопровождение деятельности органов государ-
ственной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 С 00 98710 240 150,0

14. Государственная программа Республики Карелия «Развитие си-
стемы защиты населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций, профилактика правонарушений»

14 584 275,0

14.1. Подпрограмма «Пожарная безопасность» 14 1 476 749,7
Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 14 1 01 476 749,7
Мероприятия по организации обеспечения тушения пожаров подраз-
делениями противопожарной службы Республики Карелия (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

14 1 01 73500 110 399 327,8
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Мероприятия по организации обеспечения тушения пожаров подраз-
делениями противопожарной службы Республики Карелия (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

14 1 01 73500 240 71 315,0

Мероприятия по организации обеспечения тушения пожаров под-
разделениями противопожарной службы Республики Карелия (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

14 1 01 73500 320 383,7

Мероприятия по организации обеспечения тушения пожаров подраз-
делениями противопожарной службы Республики Карелия (Исполне-
ние судебных актов)

14 1 01 73500 830 262,7

Мероприятия по организации обеспечения тушения пожаров подраз-
делениями противопожарной службы Республики Карелия (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

14 1 01 73500 850 2 580,5

Разработка проектно-сметной документации по объектам, реализуе-
мым в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие Ре-
спублики Карелия на период до 2020 года» (Бюджетные инвестиции)

14 1 01 90440 410 850,0

Приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность Республики Карелия в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» 
(здание пожарного депо в пос. Кривой Порог Кемского муниципаль-
ного района) (Бюджетные инвестиции)

14 1 01 90450 410 2 030,0

14.2. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера»

14 2 83 200,6

Основное мероприятие «Организация защиты населения при чрезвы-
чайных ситуациях, обеспечение безопасности людей»

14 2 01 83 200,6

Мероприятия по организации и проведению поисково-спасательных 
работ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

14 2 01 73520 110 42 055,9

Мероприятия по организации и проведению поисково-спасательных 
работ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 73520 240 7 472,7

Мероприятия по организации и проведению поисково-спасательных 
работ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

14 2 01 73520 850 580,0

Мероприятия по обучению населения в области гражданской оборо-
ны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и ос-
новам противодействия терроризму (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

14 2 01 73530 110 5 275,0

Мероприятия по обучению населения в области гражданской обо-
роны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности 
и основам противодействия терроризму (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 73530 240 2 332,0

Мероприятия по обучению населения в области гражданской оборо-
ны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и ос-
новам противодействия терроризму (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

14 2 01 73530 850 73,0

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

14 2 01 73540 110 17 751,0

Обеспечение функционирования региональной автоматизированной 
системы централизованного оповещения населения (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

14 2 01 73540 240 6 536,0

Обеспечение функционирования региональной автоматизированной 
системы централизованного оповещения населения (Исполнение су-
дебных актов)

14 2 01 73540 830 1,0
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Обеспечение функционирования региональной автоматизированной 
системы централизованного оповещения населения (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

14 2 01 73540 850 1 024,0

Мероприятия по радиационной безопасности населения и террито-
рии (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 73550 240 100,0

14.3. Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 14 3 2 300,0
Основное мероприятие «Развитие системы профилактики правона-
рушений»

14 3 01 2 300,0

Мероприятия по профилактике правонарушений в Республике Каре-
лия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 3 01 73570 240 2 100,0

Мероприятия по профилактике правонарушений в Республике Каре-
лия (Иные выплаты населению)

14 3 01 73570 360 200,0

14.4. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
программы»

14 С 22 024,7

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

14 С 00 10900 120 20 201,7

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 С 00 10900 240 1 802,8

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

14 С 00 10900 850 20,2

15. Государственная программа Республики Карелия «Развитие ин-
ститутов гражданского общества и развитие местного самоуправ-
ления, защита прав и свобод человека и гражданина» на 2014 – 
2020 годы

15 307 579,9

15.1. Подпрограмма «Создание условий для расширения доступа населе-
ния к информации, распространяемой в средствах массовой инфор-
мации в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы

15 2 64 740,2

Основное мероприятие «Размещение информационных материалов 
и публикация правовых актов Республики Карелия»

15 2 01 64 740,2

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

15 2 01 73800 620 25 423,7

Информационное освещение деятельности органов государственной 
власти Республики Карелия и результатов социально-экономического 
развития Республики Карелия (Субсидии автономным учреждениям)

15 2 01 98700 620 39 316,5

15.2. Подпрограмма «Сохранение единства народов и этнических общно-
стей Карелии» на 2014 – 2020 годы («Карьяла – наш дом»)

15 3 5 906,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий и поддержка про-
ектов, направленных на развитие национального (этнокультурного) 
потенциала»

15 3 01 5 906,0

Мероприятия по сохранению единства народов и этнических общно-
стей Республики Карелия (Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

15 3 01 73820 630 3 000,0

Реализация мероприятий по поддержке экономического и социаль-
ного развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока (Субсидии)

15 3 01 R5150 520 984,0

Реализация мероприятий по поддержке экономического и социаль-
ного развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока (Субсидии бюджетным учреждениям)

15 3 01 R5150 610 1 400,0

Реализация мероприятий по поддержке экономического и социаль-
ного развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока (Субсидии автономным учреждениям)

15 3 01 R5150 620 522,0

15.3. Подпрограмма «Содействие развитию муниципальной службы, 
территориального общественного самоуправления и иных форм 
осуществления местного самоуправления в Республике Карелия» 
на 2014 – 2020 годы

15 4 101 941,8
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Основное мероприятие «Стимулирование гражданской инициативы, 
развитие форм осуществления местного самоуправления»

15 4 01 51 941,8

Субсидия местным бюджетам на поддержку местных инициатив 
граждан, проживающих в муниципальных образованиях (Субсидии)

15 4 01 43140 520 50 000,0

Гранты муниципальным образованиям – победителям конкурса по бла-
гоустройству объектов озеленения в населенных пунктах муниципаль-
ных образований в Республике Карелия (Иные межбюджетные транс-
ферты)

15 4 01 44040 540 1 241,8

Проведение социологических опросов населения об оценке эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Республики Карелия (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

15 4 01 73830 630 700,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по социально-эко-
номическому развитию территорий»

15 4 02 50 000,0

Субсидия местным бюджетам на подготовку к проведению Дня Ре-
спублики Карелия (Субсидии)

15 4 02 43190 520 50 000,0

15.4. Подпрограмма «Развитие системы мировой юстиции в Республике 
Карелия» на 2014 – 2020 годы

15 5 2 150,0

Основное мероприятие «Создание условий для осуществления пра-
восудия мировыми судьями»

15 5 01 2 150,0

Мероприятия по организационному обеспечению деятельности ми-
ровых судей и их аппаратов (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 5 01 73840 240 2 150,0

15.5. Подпрограмма «Формирование и подготовка резерва управленческих 
кадров Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы

15 6 66,2

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала» 15 6 01 66,2
Мероприятия по формированию и подготовке резерва управленче-
ских кадров Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 6 01 73850 240 66,2

15.6. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
программы»

15 С 132 775,7

Обеспечение деятельности аппаратов судов  (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

15 С 00 10820 120 60 397,3

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

15 С 00 10820 240 53 993,0

Обеспечение деятельности аппаратов судов  (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

15 С 00 10820 320 47,0

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

15 С 00 10820 850 46,8

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия  (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

15 С 00 10900 120 16 232,0

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия  (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 С 00 10900 240 1 614,1

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия  (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

15 С 00 10900 320 426,0

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия  (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

15 С 00 10900 850 19,5

16. Государственная программа Республики Карелия «Эффективное 
управление региональными и муниципальными финансами в Ре-
спублике Карелия»

16 2 343 330,6

16.1. Подпрограмма «Развитие среднесрочного и долгосрочного бюджет-
ного планирования» 

16 1 11 989,7
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Основное мероприятие «Автоматизация и техническое обеспечение 
бюджетного процесса»

16 1 01 11 989,7

Мероприятия по обеспечению функционирования интегрирован-
ных автоматизированных систем управления бюджетным процессом 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

16 1 01 74100 240 11 989,7

16.2. Подпрограмма «Создание условий для повышения результативности 
бюджетных расходов»

16 3 1 006 464,0

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований»

16 3 01 577 924,0

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов) (Дотации)

16 3 01 41010 510 549 700,0

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия 
по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетам поселений (Субвенции)

16 3 01 42150 530 28 224,0

Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению сбаланси-
рованности местных бюджетов»

16 3 02 428 540,0

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных образований (Дотации)

16 3 02 41020 510 100 000,0

Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Республики Карелия «Эффективное управле-
ние региональными и муниципальными финансами в Республике 
Карелия» (Субсидии)

16 3 02 43170 520 28 540,0

Субсидии местным бюджетам на сбалансированность бюджетов му-
ниципальных образований (Субсидии)

16 3 02 43260 520 300 000,0

16.3. Подпрограмма «Организация исполнения бюджета Республики Каре-
лия и формирование бюджетной отчетности» 

16 4 1 201 813,2

Основное мероприятие «Обеспечение своевременных расчетов и вы-
плат по обязательствам Республики Карелия»

16 4 01 1 182 684,2

Процентные платежи по государственному долгу Республики Каре-
лия (Обслуживание государственного долга субъекта Российской Фе-
дерации)

16 4 01 74110 720 1 174 123,6

Выполнение обязательств по выплате агентских комиссий и возна-
граждения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

16 4 01 74120 240 5 030,0

Исполнение судебных актов, подлежащих взысканию с казны Респуб-
лики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

16 4 01 74130 240 1 805,2

Исполнение судебных актов, подлежащих взысканию с казны Респуб-
лики Карелия (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

16 4 01 74130 320 18,9

Исполнение судебных актов, подлежащих взысканию с казны Респуб-
лики Карелия (Исполнение судебных актов)

16 4 01 74130 830 1 706,5

Основное мероприятие «Модернизация информационных систем 
управления общественными финансами»

16 4 02 19 129,0

Мероприятия по развитию автоматизированных систем управле-
ния бюджетным процессом (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 4 02 74140 240 19 129,0

16.4. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
программы»

16 С 123 063,7

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

16 С 00 10900 120 106 506,4

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 С 00 10900 240 9 266,1

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

16 С 00 10900 320 225,6



№ 11                                                            Ст. 2104– 327 –

1 2 3 4 5
Осуществление полномочий Республики Карелия органами испол-
нительной власти Республики Карелия (Исполнение судебных актов)

16 С 00 10900 830 9,0

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

16 С 00 10900 850 113,8

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

16 С 00 75080 110 6 912,8

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

16 С 00 75080 240 1,4

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей)

16 С 00 75080 850 18,6

Информационное сопровождение деятельности органов государ-
ственной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 С 00 98710 240 10,0

17. Государственная программа Республики Карелия «Управление 
государственным имуществом Республики Карелия и организа-
ция закупок для обеспечения нужд Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы

17 75 831,6

17.1. Подпрограмма «Повышение эффективности управления государ-
ственным имуществом Республики Карелия и приватизации государ-
ственного имущества Республики Карелия»

17 1 32 432,9

Основное мероприятие «Содержание и ремонт недвижимого иму-
щества, составляющего государственную казну Республики Карелия 
и расположенного на земельных участках, находящихся в собственно-
сти Республики Карелия, и вовлечение его в хозяйственный оборот»

17 1 01 1 497,2

Мероприятия по содержанию и ремонту недвижимого имущества, 
составляющего государственную казну Республики Карелия (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

17 1 01 74400 240 1 497,2

Основное мероприятие «Организация использования земельных участ-
ков»

17 1 02 30 935,7

Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков 
и актуализация кадастровой стоимости земельных участков (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

17 1 02 74410 240 2 816,0

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями  
Республики Карелия в сфере распоряжения земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

17 1 02 74440 110 22 365,0

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями  
Республики Карелия в сфере распоряжения земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

17 1 02 74440 240 5 504,7

Мероприятия в области государственной кадастровой оценки на тер-
ритории Республики Карелия (Субсидии бюджетным учреждениям)

17 1 02 74450 610 250,0

17.2. Подпрограмма «Повышение эффективности осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Карелия» 

17 2 50,0

Основное мероприятие «Сопровождение и развитие программных 
средств автоматизированной информационной системы в сфере го-
сударственных закупок»

17 2 01 50,0

Мероприятия по повышению эффективности осуществления заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Карелия 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

17 2 01 74430 240 50,0

17.3. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
программы»

17 С 43 348,7
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Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

17 С 00 10900 120 38 202,7

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

17 С 00 10900 240 5 126,2

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

17 С 00 10900 850 19,8

18. Государственная программа Республики Карелия «Энергосбере-
жение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики 
Карелия» на 2015 – 2020 годы

18 12 734,4

18.1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Республике Карелия»

18 1 410,0

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов 
теплоэнергетики, внедрение энергосберегающих технологий»

18 1 01 410,0

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

18 1 01 74500 240 410,0

18.2. Подпрограмма «Развитие газоснабжения и газификации Республики 
Карелия»

18 2 12 324,4

Основное мероприятие «Строительство газопроводов распредели-
тельных сетей, в том числе проектно-изыскательские работы»

18 2 01 12 324,4

Объекты строительства и реконструкции государственной и муници-
пальной собственности (Бюджетные инвестиции)

18 2 01 90400 410 12 324,4

19. Государственная программа Республики Карелия «Развитие ту-
ризма в Республике Карелия» на 2016 – 2020 годы

19 173 631,0

Основное мероприятие «Развитие туристского потенциала» 19 0 01 12 800,0
Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

19 0 01 74600 610 8 600,0

Мероприятия по развитию туристского потенциала (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

19 0 01 74610 240 1 005,0

Мероприятия по развитию туристского потенциала (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

19 0 01 74610 610 3 195,0

Основное мероприятие «Создание инженерной и транспортной ин-
фраструктуры туристско-рекреационных кластеров на территории 
Республики Карелия»

19 0 02 160 831,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 
2018 годы)» (автомобильная дорога к туристическому объекту «Гор-
ный Парк Рускеала», км 0 – км 0+820) (Бюджетные инвестиции)

19 0 02 R1101 410 46 154,9

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 
2018 годы)» (автомобильная дорога «Подъезд к памятнику природы 
«Белые мосты», км 0 – км 6+569) (Бюджетные инвестиции)

19 0 02 R1102 410 107 988,2

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 
2018 годы)» (дноуглубительные работы для организации водного 
подхода судов маломерного флота к гостиничному комплексу «Ла-
дожская усадьба») (Бюджетные инвестиции)

19 0 02 R1103 410 6 687,9

20. Непрограммные направления деятельности 30 833 383,9
Государственная автоматизированная информационная система «Вы-
боры», повышение правовой культуры избирателей и обучение орга-
низаторов выборов (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

30 0 00 10730 240 50,0

Государственная автоматизированная информационная система «Вы-
боры», повышение правовой культуры избирателей и обучение орга-
низаторов выборов (Премии и гранты)

30 0 00 10730 350 22,0
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Проведение выборов Главы Республики Карелия (Специальные рас-
ходы)

30 0 00 10740 880 65 285,9

Осуществление государственных полномочий Республики Каре-
лия по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и организации деятельности таких комиссий  (Субвенции)

30 0 00 42020 530 9 520,0

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия 
по созданию и обеспечению деятельности административных ко-
миссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях (Суб-
венции)

30 0 00 42140 530 8 245,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты (Субвенции)

30 0 00 51180 530 12 589,7

Компенсация части затрат инвесторов по выполнению кадастровых 
работ в отношении земельных участков, находящихся в собственно-
сти Республики Карелия (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

30 0 00 75000 810 50,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

30 0 00 75010 240 14 006,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением (Иные выплаты населению)

30 0 00 75010 360 50,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением (Исполнение судебных актов)

30 0 00 75010 830 1 500,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

30 0 00 75010 850 1 181,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением (Предоставление платежей, взносов, безвоз-
мездных перечислений субъектам международного права)

30 0 00 75010 860 330,0

Прием иностранных делегаций (Резервные средства) 30 0 00 75020 870 150,0
Резервный фонд Правительства Республики Карелия (Резервные 
средства)

30 0 00 75040 870 25 347,0

Резервный фонд Правительства Республики Карелия для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (Резервные средства)

30 0 00 75050 870 14 000,0

Резерв на финансовое обеспечение расходных обязательств Респуб-
лики Карелия, софинансируемых из федерального бюджета (Резерв-
ные средства)

30 0 00 75060 870 0,0

Мероприятия по повышению эффективности мер антикоррупцион-
ной политики (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

30 0 00 75120 240 260,0

Резерв на выполнение соглашений, предусматривающих увеличение 
налоговых платежей в бюджет Республики Карелия (Резервные сред-
ства)

30 0 00 75140 870 15 000,0

Резерв на разработку проектно-сметной документации по объектам, 
планируемым к софинансированию из федерального бюджета в рам-
ках федеральных программ в 2018 году (Резервные средства)

30 0 00 75150 870 5 600,0

Формирование и пополнение материального резерва (Закупка това-
ров, работ и услуг в целях формирования государственного матери-
ального резерва)

30 0 00 75160 230 1 000,0

Ежемесячное пожизненное содержание судей Конституционного 
Суда Республики Карелия (Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

30 0 00 88600 310 7 388,6

Реализация мер ответственности за нарушение условий соглашений 
о предоставлении субсидий из федерального бюджета (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

30 0 00 99980 850 930,0

Глава Республики Карелия (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

30 С 00 10100 120 5 060,0
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Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов)

30 С 00 10210 120 2 501,8

Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

30 С 00 10220 120 24 455,1

Аппарат Законодательного Собрания Республики Карелия (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

30 С 00 10230 120 71 331,0

Аппарат Законодательного Собрания Республики Карелия (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

30 С 00 10230 240 28 619,8

Аппарат Законодательного Собрания Республики Карелия (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

30 С 00 10230 320 10 743,5

Аппарат Законодательного Собрания Республики Карелия (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

30 С 00 10230 850 733,5

Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

30 С 00 10300 120 1 844,0

Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

30 С 00 10300 240 130,0

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

30 С 00 10400 120 1 557,5

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

30 С 00 10400 240 130,0

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике 
Карелия (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

30 С 00 10500 120 1 607,5

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике 
Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

30 С 00 10500 240 144,5

Общественная палата Республики Карелия (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

30 С 00 10600 120 945,8

Общественная палата Республики Карелия (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

30 С 00 10600 240 93,8

Члены избирательной комиссии (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

30 С 00 10710 120 3 649,8

Обеспечение деятельности избирательной комиссии (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

30 С 00 10720 120 18 561,8

Обеспечение деятельности избирательной комиссии (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

30 С 00 10720 240 321,0

Обеспечение деятельности избирательной комиссии (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

30 С 00 10720 850 23,0

Осуществление полномочий Контрольно-счетной палаты Республи-
ки Карелия (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

30 С 00 10800 120 16 188,6

Осуществление полномочий Контрольно-счетной палаты Республи-
ки Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

30 С 00 10800 240 2 514,2

Осуществление полномочий Контрольно-счетной палаты Республи-
ки Карелия (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

30 С 00 10800 850 32,9

Судьи (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

30 С 00 10810 120 8 712,9

Обеспечение деятельности аппаратов судов  (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

30 С 00 10820 120 4 521,1

Обеспечение деятельности аппаратов судов  (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

30 С 00 10820 240 375,8
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Обеспечение деятельности аппаратов судов  (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

30 С 00 10820 320 11,3

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

30 С 00 10820 850 0,7

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

30 С 00 10900 120 233 825,7

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

30 С 00 10900 240 20 276,4

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

30 С 00 10900 320 797,2

Осуществление полномочий Республики Карелия органами испол-
нительной власти Республики Карелия (Исполнение судебных актов)

30 С 00 10900 830 5,1

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

30 С 00 10900 850 475,7

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Республике Карелия, Уполномоченного по правам ребенка в Респу-
блике Карелия, Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Республике Карелия (Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений)

30 С 00 11300 110 2 439,3

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Республике Карелия, Уполномоченного по правам ребенка в Респу-
блике Карелия, Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Республике Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

30 С 00 11300 240 30,0

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их по-
мощников в избирательных округах (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

30 С 00 51410 120 5 195,0

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их по-
мощников в избирательных округах (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

30 С 00 51410 240 905,0

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъек-
тах Российской Федерации (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

30 С 00 51420 120 4 256,4

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъек-
тах Российской Федерации (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

30 С 00 51420 240 523,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

30 С 00 59300 120 40 758,2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

30 С 00 59300 240 11 947,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

30 С 00 59300 850 47,3

Субсидия государственному унитарному предприятию «Радиоком» 
на выполнение работ по переводу в электронную форму книг госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния (актовых 
книг) (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

30 С 00 59301 810 1 524,7

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

30 С 00 75080 110 55 668,3
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Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

30 С 00 75080 240 60 562,3

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей)

30 С 00 75080 850 1 919,0

Информационное сопровождение деятельности органов государ-
ственной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

30 С 00 98710 240 4 912,2

Итого  расходов 39 274 392,6

10) приложение 9 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
к Закону Республики Карелия 

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

от 16 ноября 2017 г. 
№ 2184-ЗРК 

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

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам 
Республики Карелия и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6
1. Государственная программа Республики Карелия 

«Развитие здравоохранения»
01  5 260 423,5 4 971 268,8

1.1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи»

01 1 465 437,4 441 809,8

Основное мероприятие «Развитие системы медицин-
ской профилактики инфекционных, неинфекционных 
заболеваний»

01 1 01 20 935,0 19 773,0

Мероприятия по развитию системы медицинской про-
филактики инфекционных, неинфекционных заболева-
ний (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 01 70010 610 7 848,0 7 413,0

Мероприятия по развитию системы медицинской про-
филактики инфекционных, неинфекционных заболева-
ний (Субсидии автономным учреждениям)

01 1 01 70010 620 13 087,0 12 360,0

Основное мероприятие «Оказание первичной медико-
санитарной помощи, включая проведение профилакти-
ческих осмотров и диспансеризации населения в целях 
обеспечения своевременного выявления заболеваний 
и факторов риска их развития»

01 1 02 94 036,0 88 808,0

Первичная медико-санитарная помощь (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

01 1 02 70020 610 94 036,0 88 808,0

Основное мероприятие «Организация лекарственного 
обеспечения отдельных категорий населения»

01 1 03 350 466,4 333 228,8

Реализация отдельных полномочий в области лекар-
ственного обеспечения (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

01 1 03 51610 320 66 038,4 64 602,8

»;
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Мероприятия по предупреждению и борьбе с социаль-
но значимыми заболеваниями (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

01 1 03 70120 320 65 466,0 61 829,0

Мероприятия по предупреждению и борьбе с социаль-
но значимыми заболеваниями (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01 1 03 70120 610 75 776,0 71 566,0

Мероприятия по предупреждению инвалидизации на-
селения (Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

01 1 03 70130 320 76 559,0 72 306,0

Мероприятия по предупреждению инвалидизации на-
селения (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 03 70130 610 39 585,0 37 386,0

Мероприятия по обеспечению качественными без-
опасными лекарственными препаратами детей первых 
трех лет жизни и детей из многодетных семей в возрас-
те до 6 лет (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 03 70140 610 15 399,0 14 543,0

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

01 1 03 70190 240 11 643,0 10 996,0

1.2. Подпрограмма «Совершенствование оказания специ-
ализированной, включая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации»

01 2 525 909,7 497 476,7

Основное мероприятие «Обеспечение своевременного 
оказания специализированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи, скорой, в том чис-
ле скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации»

01 2 01 525 909,7 497 476,7

Мероприятия по обеспечению своевременного оказа-
ния специализированной, в том числе  высокотехно-
логичной, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

01 2 01 70030 610 470 888,0 445 164,0

Мероприятия по совершенствованию высокотехноло-
гичной медицинской помощи (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 2 01 70040 240 4 350,0 4 108,0

Мероприятия по обеспечению доступности медицин-
ской помощи, связанной с проездом неработающих 
граждан, направляемых для медицинской консуль-
тации, обследования, лечения в другие регионы Рос-
сийской Федерации (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

01 2 01 70200 320 1 740,0 1 643,0

Иные меры социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат)

01 2 01 89700 320 14 790,0 13 969,0

Реализация отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Развитие здраво-
охранения» (финансовое обеспечение закупок диагно-
стических средств для выявления и мониторинга лече-
ния лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека, в том числе в сочетании с вирусами гепати-
тов В и (или) С) (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 01 R3821 610 4 428,7 4 274,7
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Реализация отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Развитие здравоох-
ранения» (финансовое обеспечение закупок диагности-
ческих средств для выявления, определения чувстви-
тельности микобактерии туберкулеза и мониторинга 
лечения лиц, больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответ-
ствии с перечнем, утвержденным Министерством здра-
воохранения Российской Федерации, а также медицин-
ских изделий в соответствии со стандартом оснащения, 
предусмотренным порядком оказания медицинской по-
мощи больным туберкулезом) (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01 2 01 R3822 610 3 609,0 3 575,0

Реализация отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Развитие здравоох-
ранения» (финансовое обеспечение расходов на органи-
зационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц 
лекарственными препаратами, предназначенными для ле-
чения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным наниз-
мом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей, включаю-
щие в себя хранение лекарственных препаратов, достав-
ку лекарственных препаратов до аптечных организаций, 
создание и сопровождение электронных баз данных 
учета и движения лекарственных препаратов в пределах 
субъектов Российской Федерации) (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 2 01 R3823 240 1 800,0 1 750,0

Реализация отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Развитие здравоох-
ранения» (финансовое обеспечение реализации меро-
приятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B 
и C, в том числе с привлечением к реализации указанных 
мероприятий социально ориентированных некоммерче-
ских организаций) (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 01 R3824 610 1 070,0 1 050,0

Реализация мероприятий по оказанию гражданам Рос-
сийской Федерации высокотехнологичной медицин-
ской помощи, не включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

01 2 01 R4020 610 23 234,0 21 943,0

1.3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 01 3 64 162,0 60 598,0
Основное мероприятие «Развитие системы родовспо-
можения»

01 3 01 6 155,0 5 814,0

Мероприятия по совершенствованию материально-
технической базы учреждений родовспоможения (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

01 3 01 70050 610 239,0 227,0

Мероприятия по улучшению демографической ситуа-
ции (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 01 70060 610 5 916,0 5 587,0

Основное мероприятие «Совершенствование оказания 
медицинской помощи детям»

01 3 02 58 007,0 54 784,0

Мероприятия по обеспечению оказания медицинской 
помощи (Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений)

01 3 02 70070 110 33 702,0 31 830,0

Мероприятия по обеспечению оказания медицинской 
помощи (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

01 3 02 70070 240 8 334,0 7 872,0

Мероприятия по обеспечению оказания медицинской 
помощи (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 02 70070 610 15 871,0 14 989,0

Мероприятия по обеспечению оказания медицинской 
помощи (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 3 02 70070 850 100,0 93,0



№ 11                                                            Ст. 2104– 335 –

1 2 3 4 5 6
1.4. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здра-

воохранения»
01 4 21 042,0 19 873,0

Основное мероприятие «Повышение квалификации 
и профессиональная переподготовка медицинских и фар-
мацевтических работников»

01 4 02 21 042,0 19 873,0

Мероприятия по повышению квалификации и профес-
сиональной переподготовке медицинских и фармацев-
тических работников (Субсидии автономным учрежде-
ниям)

01 4 02 70090 620 7 905,0 7 466,0

Мероприятия по обеспечению системы здравоохра-
нения медицинскими кадрами (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01 4 02 70100 610 13 137,0 12 407,0

1.5. Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоох-
ранении»

01 5 9 092,0 8 587,0

Основное мероприятие «Обеспечение информацион-
но-технологической поддержки принятия управленче-
ских решений в сфере здравоохранения»

01 5 01 9 092,0 8 587,0

Мероприятия по формированию единой информаци-
онной системы здравоохранения (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

01 5 01 70150 610 9 092,0 8 587,0

1.6. Основное мероприятие «Обеспечение реализации го-
сударственной программы»

01 С 4 174 780,4 3 942 924,3

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

01 С 00 10900 120 40 491,0 38 248,7

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 С 00 10900 240 4 369,8 4 127,8

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Исполнение судебных актов)

01 С 00 10900 830 87,0 82,2

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 С 00 10900 850 321,9 304,1

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

01 С 00 45010 320 4 019 529,7 3 796 222,5

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

01 С 00 59800 120 1 270,7 1 270,7

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 С 00 59800 240 228,3 228,3

Услуги, связанные с обеспечением деятельности ор-
ганизаций (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

01 С 00 75080 110 6 646,0 6 277,0

Услуги, связанные с обеспечением деятельности орга-
низаций (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

01 С 00 75080 240 6 176,0 5 833,0

Услуги, связанные с обеспечением деятельности орга-
низаций (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 С 00 75080 610 95 508,0 90 187,0

Услуги, связанные с обеспечением деятельности орга-
низаций (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 С 00 75080 850 152,0 143,0

2. Государственная программа Республики Карелия 
«Развитие образования»

02 6 178 243,2 5 835 307,3

2.1. Подпрограмма «Развитие профессионального образо-
вания»

02 1 702 128,2 647 099,8
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Основное мероприятие «Реализация образовательных 
программ среднего профессионального образования»

02 1 01 602 732,3 552 312,9

Мероприятия по обеспечению условий осуществления 
образовательной деятельности по основным профес-
сиональным образовательным программам (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

02 1 01 70300 610 262 948,0 240 701,0

Мероприятия по обеспечению условий осуществления 
образовательной деятельности по основным профес-
сиональным образовательным программам (Субсидии 
автономным учреждениям)

02 1 01 70300 620 339 784,3 311 611,9

Основное мероприятие «Реализация дополнительных 
профессиональных программ, основных программ 
профессионального обучения»

02 1 03 18 395,9 18 286,9

Мероприятия по обеспечению условий осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

02 1 03 70410 620 18 395,9 18 286,9

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенци-
ала системы образования»

02 1 04 81 000,0 76 500,0

Осуществление государственных полномочий Респуб-
лики Карелия по выплате компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных организаций, проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (по-
селках городского типа) (Субвенции)

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

2.2. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного 
образования детей. Создание новых мест в общеоб-
разовательных организациях в соответствии с прогно-
зируемой потребностью и современными условиями 
обучения»

02 2 5 400 109,0 5 112 434,5

Основное мероприятие «Реализация образовательных 
программ дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, осуществление 
присмотра и ухода за детьми»

02 2 01 5 326 965,7 5 039 547,0

Осуществление государственных полномочий Ре-
спублики Карелия по выплате компенсации платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, за исключением государственных обра-
зовательных организаций Республики Карелия (Суб-
венции)

02 2 01 42030 530 230 792,0 217 971,0

Осуществление государственных полномочий Респуб-
лики Карелия по предоставлению предусмотренных 
пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Каре-
лия от 20 декабря 2013 года  № 1755-ЗРК «Об обра-
зовании» мер социальной поддержки и социального 
обслуживания обучающимся с ограниченными воз-
можностями здоровья, за исключением обучающихся 
(воспитываемых) в государственных образовательных 
организациях Республики Карелия (Субвенции)

02 2 01 42100 530 23 438,0 22 136,0

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (Субвенции)

02 2 01 42190 530 4 768 096,0 4 503 201,0
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Субсидия местным бюджетам на реализацию меропри-
ятий государственной программы Республики Карелия 
«Развитие образования» (Субсидии)

02 2 01 43200 520 30 956,0 29 236,0

Мероприятия  по обеспечению условий осуществле-
ния образовательной деятельности по основным об-
щеобразовательным программам и дополнительным 
общеобразовательным программам в государственных 
организациях (Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений)

02 2 01 70330 110 12 679,2 12 679,2

Мероприятия  по обеспечению условий осуществле-
ния образовательной деятельности по основным об-
щеобразовательным программам и дополнительным 
общеобразовательным программам в государственных 
организациях (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 2 01 70330 610 250 901,2 244 272,2

Мероприятия по созданию условий для психолого-
медико-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

02 2 01 70340 610 10 103,3 10 051,6

Основное мероприятие «Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ»

02 2 02 37 778,2 37 522,4

Мероприятия по обеспечению условий образователь-
ной деятельности по реализации дополнительных об-
щеобразовательных программ (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

02 2 02 70370 610 37 778,2 37 522,4

Основное мероприятие «Модернизация инфраструкту-
ры общего и дополнительного образования детей»

02 2 03 35 365,1 35 365,1

Мероприятия по созданию единой федеральной меж-
ведомственной системы учета контингента обучаю-
щихся по основным образовательным программам 
и дополнительным общеобразовательным программам 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

02 2 03 70420 240 35 365,1 35 365,1

2.3. Подпрограмма «Развитие системы оценки качества об-
разования»

02 3 6 133,0 6 133,0

Основное мероприятие «Проведение государственной 
итоговой аттестации обучающихся, включая монито-
ринговые исследования качества образования, оценку 
и контроль качества образования»

02 3 01 6 133,0 6 133,0

Мероприятия по оценке и контролю качества образова-
ния (Субсидии автономным учреждениям)

02 3 01 70390 620 6 133,0 6 133,0

2.4. Основное мероприятие «Обеспечение реализации го-
сударственной программы»

02 С 69 873,0 69 640,0

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия  
(Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

02 С 00 10900 120 26 116,2 26 116,2

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия  
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

02 С 00 10900 240 2 626,1 2 626,1

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия  
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

02 С 00 10900 850 147,3 147,3

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в сфере образования (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

02 С 00 59900 120 4 602,0 4 602,0

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в сфере образования (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

02 С 00 59900 240 808,5 808,5
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Услуги, связанные с обеспечением деятельности ор-
ганизаций (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

02 С 00 75080 110 31 289,7 31 289,7

Услуги, связанные с обеспечением деятельности орга-
низаций (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

02 С 00 75080 240 4 283,2 4 050,2

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

03 5 817 415,0 5 538 133,8

3.1. Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование 
мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан»

03 1 3 265 637,7 3 113 673,6

Основное мероприятие «Предоставление мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан»

03 1 01 3 257 717,7 3 105 753,6

Осуществление государственных полномочий Респу-
блики Карелия по предоставлению социальной под-
держки работающим и проживающим за пределами 
городов социальным работникам и педагогическим 
работникам муниципальных организаций социального 
обслуживания совершеннолетних граждан, детей-ин-
валидов, признанных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством 
Республики Карелия нуждающимися в социальном 
обслуживании (Субвенции)

03 1 01 42110 530 5 013,0 4 735,0

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 но-
ября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

03 1 01 51350 320 30 396,6 30 396,6

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер соци-
альной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 51370 240 10,0 10,0

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации (Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

03 1 01 51370 310 10 210,4 10 210,4

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по ежегодной денежной выплате лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 52200 240 50,0 50,0

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по ежегодной денежной выплате лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» (Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

03 1 01 52200 310 81 691,8 81 691,8

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по выплате государственного единовре-
менного пособия и ежемесячной денежной компенса-
ции гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

03 1 01 52400 310 69,4 69,4

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по оплате жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 1 01 52500 240 6 800,0 6 800,0
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Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по оплате жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан (Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

03 1 01 52500 310 571 754,4 571 686,5

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по выплате инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 52800 240 2,0 2,0

Осуществление переданных полномочий Россий-
ской Федерации по выплате инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

03 1 01 52800 310 75,6 75,6

Мероприятия по оказанию бесплатной юридической 
помощи (Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений)

03 1 01 70610 110 6 031,7 6 031,7

Мероприятия по оказанию бесплатной юридической 
помощи (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 70610 240 1 302,6 1 232,6

Мероприятия по оказанию бесплатной юридической 
помощи (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

03 1 01 70610 850 7,4 7,4

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в сфере социаль-
ной защиты населения (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

03 1 01 70620 110 153 563,0 153 563,0

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в сфере социальной 
защиты населения (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 1 01 70620 240 34 932,2 32 138,0

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в сфере социаль-
ной защиты населения (Исполнение судебных актов)

03 1 01 70620 830 56,3 56,3

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в сфере социаль-
ной защиты населения (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

03 1 01 70620 850 183,4 183,4

Автоматизация процессов предоставления мер соци-
альной поддержки населению (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 1 01 70630 240 1 350,0 1 350,0

Компенсация части потерь в доходах организациям 
общественного транспорта в связи с оказанием мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан  
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

03 1 01 70640 810 1 600,0 1 600,0

Меры социальной поддержки проживающим за преде-
лами городов пенсионерам, проработавшим не менее 
десяти лет педагогическими работниками в образо-
вательных учреждениях, расположенных в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа) (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 88530 240 1 334,0 1 104,0
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Меры социальной поддержки проживающим за преде-
лами городов пенсионерам, проработавшим не менее 
десяти лет педагогическими работниками в образо-
вательных учреждениях, расположенных в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа) (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

03 1 01 88530 310 152 525,5 112 970,0

Доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим долж-
ности в органах государственной власти Карело-Фин-
ской Советской Социалистической Республики, Ка-
рельской Автономной Советской Социалистической 
Республики и Республики Карелия до 1 января 1997 го-
да (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

03 1 01 88800 310 2 820,0 1 000,0

Выплаты гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Республикой Карелия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 1 01 88900 240 10,0 10,0

Выплаты гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Республикой Карелия (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

03 1 01 88900 310 6 036,0 4 990,0

Доплаты к пенсиям гражданам, проходившим военную 
службу по призыву в Афганистане и (или) Чеченской 
Республике и ставшим инвалидами вследствие воен-
ной травмы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 89000 240 0,6 0,6

Доплаты к пенсиям гражданам, проходившим военную 
службу по призыву в Афганистане и (или) Чеченской 
Республике и ставшим инвалидами вследствие воен-
ной травмы (Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

03 1 01 89000 310 387,0 387,4

Социальное пособие на погребение и возмещение рас-
ходов по гарантированному перечню услуг по погребе-
нию отдельных категорий граждан (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 1 01 89100 240 1 190,9 1 190,9

Социальное пособие на погребение и возмещение рас-
ходов по гарантированному перечню услуг по погребе-
нию отдельных категорий граждан (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

03 1 01 89100 310 6 809,1 4 885,0

Доплаты к трудовым пенсиям иным категориям граж-
дан  (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

03 1 01 89200 310 124 962,5 99 794,0

Доплаты к трудовым пенсиям иным категориям граж-
дан  (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

03 1 01 89200 320 206,0 206,0

Субсидии гражданам на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг  (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 1 01 89300 240 951,0 951,0

Субсидии гражданам на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг  (Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам)

03 1 01 89300 310 299 049,0 249 049,0

Выплата, компенсация расходов на санаторно-курорт-
ное лечение родителям погибших (умерших) военнос-
лужащих (Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

03 1 01 89400 310 191,7 192,0

Меры социальной поддержки ветеранов труда (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 89510 240 3 581,3 3 580,9
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Меры социальной поддержки ветеранов труда (Пу-
бличные нормативные социальные выплаты гражда-
нам)

03 1 01 89510 310 596 418,7 588 127,1

Меры социальной поддержки ветеранов труда (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

03 1 01 89510 610 22 011,0 20 788,0

Меры социальной поддержки тружеников тыла (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 89520 240 45,3 45,3

Меры социальной поддержки тружеников тыла (Пу-
бличные нормативные социальные выплаты гражда-
нам)

03 1 01 89520 310 2 175,7 1 954,7

Меры социальной поддержки тружеников тыла (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

03 1 01 89520 610 70,0 66,0

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 89530 240 104,7 104,7

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий (Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

03 1 01 89530 310 7 895,3 7 895,3

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий (Субсидии бюджетным учреждениям)

03 1 01 89530 610 174,0 164,0

Меры социальной поддержки ветеранов труда Респуб-
лики Карелия и других категорий граждан (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 89540 240 15 556,1 15 556,1

Меры социальной поддержки ветеранов труда Респуб-
лики Карелия и других категорий граждан (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

03 1 01 89540 310 999 367,6 987 578,9

Меры социальной поддержки ветеранов труда Респуб-
лики Карелия и других категорий граждан (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

03 1 01 89540 610 38 645,0 36 498,0

Меры социальной поддержки проживающим за преде-
лами городов пенсионерам, проработавшим не менее 
десяти лет в государственных и (или) муниципальных 
учреждениях, расположенных в сельской местности, 
поселках городского типа (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 1 01 89550 240 458,1 330,6

Меры социальной поддержки проживающим за преде-
лами городов пенсионерам, проработавшим не менее 
десяти лет в государственных и (или) муниципальных 
учреждениях, расположенных в сельской местности, 
поселках городского типа (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

03 1 01 89550 310 62 866,8 59 669,4

Иные меры социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан  (Иные выплаты населению)

03 1 01 89700 360 775,0 775,0

Компенсация отдельным категориям граждан опла-
ты взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 1 01 R4620 240 80,3 80,3

Компенсация отдельным категориям граждан опла-
ты взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме (Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам)

03 1 01 R4620 310 5 919,7 3 919,7

Основное мероприятие «Оказание государственной 
социальной помощи отдельным категориям малообе-
спеченных граждан»

03 1 02 7 920,0 7 920,0
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Адресная социальная помощь малоимущим гражда-
нам и отдельным категориям граждан, находящимся 
в трудной жизненной ситуации (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

03 1 02 70600 320 7 920,0 7 920,0

3.2. Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование со-
циальной поддержки семьи и детей»

03 2 1 713 902,8 1 609 742,7

Основное мероприятие «Оказание мер государствен-
ной поддержки гражданам, имеющим детей, а также 
в связи с беременностью и родами»

03 2 01 848 239,5 776 347,2

Субсидия местным бюджетам на реализацию меропри-
ятий государственной программы Республики Карелия 
«Совершенствование социальной защиты граждан» 
(Субсидии)

03 2 01 43210 520 175 543,0 165 791,0

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по выплате единовременного пособия бе-
ременной жене военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 2 01 52700 240 18,0 18,0

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по выплате единовременного пособия бе-
ременной жене военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

03 2 01 52700 310 7 104,0 7 391,6

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на выплату государственных пособий  ли-
цам, не подлежащим обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятель-
ности, полномочий физическими лицами) (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 2 01 53800 240 148,0 148,0

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на выплату государственных пособий  ли-
цам, не подлежащим обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятель-
ности, полномочий физическими лицами) (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

03 2 01 53800 310 259 993,9 259 274,6

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, 
имеющим детей (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 2 01 70650 240 2,5 2,5

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

03 2 01 70650 320 9 077,5 7 057,5

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, 
имеющим детей (Субсидии бюджетным учреждениям)

03 2 01 70650 610 30 350,0 28 664,0

Пособие на ребенка (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 2 01 89610 240 599,3 599,3

Пособие на ребенка (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

03 2 01 89610 310 235 919,7 199 400,7
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Единовременное пособие при рождении ребенка 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 2 01 89620 240 8,2 8,2

Единовременное пособие при рождении ребенка (Пу-
бличные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 2 01 89620 310 12 249,4 11 991,8

Ежегодная компенсационная выплата на приобретение 
школьных принадлежностей для детей из многодетных 
семей (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 01 89630 240 8,0 8,0

Ежегодная компенсационная выплата на приобретение 
школьных принадлежностей для детей из многодетных 
семей (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

03 2 01 89630 310 2 218,0 992,0

Реализация мероприятий по ежемесячной денежной 
выплате, назначаемой в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 2 01 R0840 240 82,0 82,0

Реализация мероприятий по ежемесячной денежной 
выплате, назначаемой в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

03 2 01 R0840 310 114 918,0 94 918,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной 
поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа указанной катего-
рии детей, а также гражданам, принявшим детей на вос-
питание в семью»

03 2 02 769 004,6 745 489,4

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по выплате единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 2 02 52600 240 9,0 9,0

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по выплате единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью (Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

03 2 02 52600 310 5 740,5 5 740,5

Мероприятия по социальной поддержке детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей (Субсидии бюджетным учреждениям)

03 2 02 70660 610 318 051,5 318 051,5

Ежемесячная выплата вознаграждения опекуну, при-
емному родителю, патронатному воспитателю при осу-
ществлении опеки (попечительства) над ребенком из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 02 70750 240 1 861,0 1 861,0

Ежемесячная выплата вознаграждения опекуну, при-
емному родителю, патронатному воспитателю при осу-
ществлении опеки (попечительства) над ребенком 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат)

03 2 02 70750 320 110 926,0 89 762,0

Дополнительные меры по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, находящихся под опекой, попечительством, в при-
емной, в патронатной семьях (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

03 2 02 70760 320 3 000,0 3 000,0
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Региональное единовременное пособие при усыновле-
нии (удочерении) (Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

03 2 02 89800 310 2 481,2 1 500,0

Ежемесячная выплата на содержание детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, находящих-
ся под опекой, попечительством, в приемных семьях, 
в семьях патронатных воспитателей (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 2 02 89810 240 3 158,0 3 158,0

Ежемесячная выплата на содержание детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, находящих-
ся под опекой, попечительством, в приемных семьях, 
в семьях патронатных воспитателей (Публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам)

03 2 02 89810 310 260 002,0 260 002,0

Реализация мероприятий по предоставлению жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений 
(Субвенции)

03 2 02 R0820 530 63 775,4 62 405,4

Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сфе-
ре демографической политики»

03 2 03 26 176,4 20 000,0

Региональный материнский (семейный) капитал (Пу-
бличные нормативные социальные выплаты гражда-
нам)

03 2 03 89640 310 26 176,4 20 000,0

Основное мероприятие «Предоставление социальных 
услуг семьям и детям»

03 2 04 16 630,4 16 630,4

Мероприятия по оказанию поддержки семьям и детям, 
в том числе находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции (Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений)

03 2 04 70700 110 9 794,1 9 794,1

Мероприятия по оказанию поддержки семьям и детям, 
в том числе находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 04 70700 240 1 467,6 1 467,6

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

03 2 04 70700 610 5 353,1 5 353,1

Мероприятия по оказанию поддержки семьям и детям, 
в том числе находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

03 2 04 70700 850 15,6 15,6

Основное мероприятие «Организация оздоровитель-
ного отдыха детей»

03 2 05 38 145,1 36 438,5

Организация отдыха и оздоровления детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

03 2 05 70690 320 14 278,0 14 278,0

Организация отдыха и оздоровления детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

03 2 05 70690 610 23 867,1 22 160,5

Основное мероприятие «Организация деятельности в об-
ласти опеки и попечительства»

03 2 06 15 706,8 14 837,2

Осуществление государственных полномочий Респуб-
лики Карелия по организации и осуществлению дея-
тельности органов опеки и попечительства (Субвен-
ции)

03 2 06 42090 530 15 640,8 14 771,2
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Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на осуществление деятельности, связан-
ной с перевозкой между субъектами Российской Фе-
дерации, а также в пределах территорий государств – 
участников Содружества Независимых Государств не-
совершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, образовательных организа-
ций и иных организаций (Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений)

03 2 06 59400 110 49,0 49,0

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на осуществление деятельности, связан-
ной с перевозкой между субъектами Российской Фе-
дерации, а также в пределах территорий государств – 
участников Содружества Независимых Государств не-
совершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, образовательных организа-
ций и иных организаций (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 2 06 59400 240 17,0 17,0

3.3. Подпрограмма «Развитие системы социального обслу-
живания населения»

03 3 817 677,7 794 520,7

Основное мероприятие «Предоставление гражданам 
социальных услуг в учреждениях социального обслу-
живания»

03 3 01 815 227,7 792 070,7

Осуществление государственных полномочий Респуб-
лики Карелия по социальному обслуживанию совер-
шеннолетних  граждан, детей-инвалидов, признанных 
в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Республики Карелия нуж-
дающимися в социальном обслуживании, за исключе-
нием социального обслуживания указанных категорий 
граждан в организациях социального обслуживания 
Республики Карелия (Субвенции)

03 3 01 42080 530 416 834,0 393 677,0

Мероприятия по предоставлению населению социаль-
ных услуг в государственных учреждениях социально-
го обслуживания (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 3 01 70720 240 50,0 50,0

Мероприятия по предоставлению населению социаль-
ных услуг в государственных учреждениях социального 
обслуживания (Субсидии бюджетным учреждениям)

03 3 01 70720 610 397 943,7 397 943,7

Создание и ведение реестра поставщиков и регистра 
получателей социальных услуг (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 3 01 70730 240 400,0 400,0

Основное мероприятие «Осуществление поддержки 
негосударственных поставщиков социальных услуг»

03 3 02 2 450,0 2 450,0

Компенсация расходов поставщикам социальных ус-
луг в соответствии с индивидуальной программой 
получателя социальных услуг (Субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

03 3 02 70740 630 2 000,0 2 000,0

Компенсация расходов поставщикам социальных ус-
луг в соответствии с индивидуальной программой по-
лучателя социальных услуг (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

03 3 02 70740 810 450,0 450,0

3.4. Основное мероприятие «Обеспечение реализации го-
сударственной программы»

03 С 20 196,8 20 196,8
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Услуги, связанные с обеспечением деятельности орга-
низаций (Субсидии бюджетным учреждениям)

03 С 00 75080 610 20 176,8 20 176,8

Информационное сопровождение деятельности ор-
ганов государственной власти Республики Карелия 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 С 00 98710 240 20,0 20,0

4. Государственная программа Республики Карелия 
«Доступная среда в Республике Карелия» на 2016 – 
2020 годы

04 9 206,4 9 206,4

Основное мероприятие «Развитие социальной инте-
грации и системы реабилитации инвалидов»

04 0 01 9 206,4 9 206,4

Реализация мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 
2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 R0270 240 6 206,4 6 206,4

Реализация мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 
2020 годы (Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

04 0 01 R0270 630 3 000,0 3 000,0

5. Государственная программа Республики Карелия 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и жилищно-коммунальными услугами» на 2014 – 
2020 годы

05 595 972,9 562 854,5

5.1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан в Респуб-
лике Карелия»

05 1 22 000,0 22 000,0

Основное мероприятие «Оказание мер государствен-
ной поддержки населению в улучшении жилищных 
условий»

05 1 01 22 000,0 22 000,0

Мероприятия по развитию ипотечного жилищного 
кредитования (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

05 1 01 71000 320 22 000,0 22 000,0

5.2. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
качественными жилищно-коммунальными услугами 
граждан в Республике Карелия»

05 3 483 388,5 451 324,6

Основное мероприятие «Организация проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах»

05 3 01 13 440,6 7 961,8

Обеспечение деятельности регионального оператора 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах (Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

05 3 01 71010 630 13 440,6 7 961,8

Основное мероприятие «Организация проведения ме-
роприятий в сфере строительства»

05 3 02 18 541,4 18 541,4

Оказание услуг, выполнение работ государственны-
ми учреждениями Республики Карелия в сфере стро-
ительства (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

05 3 02 71020 110 13 749,4 13 749,4

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в сфере строитель-
ства (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

05 3 02 71020 240 3 300,0 3 300,1

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в сфере строи-
тельства (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

05 3 02 71020 850 1 492,0 1 491,9

Основное мероприятие «Повышение качества и обе-
спечение надежности предоставления коммунальных 
услуг»

05 3 04 451 406,5 424 821,4
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Осуществление государственных полномочий Респуб-
лики Карелия по регулированию цен (тарифов) на от-
дельные виды продукции, товаров и услуг (Субвенции)

05 3 04 42120 530 1 962,9 1 853,8

Компенсация части потерь в доходах, связанных с го-
сударственным регулированием тарифов на отпуска-
емую населению и приравненным к нему категориям 
потребителей электрическую энергию, вырабатыва-
емую дизельными электростанциями в населенных 
пунктах, не имеющих централизованного энергос-
набжения (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

05 3 04 71030 810 67 063,1 69 763,0

Компенсация части потерь в доходах, связанных с госу-
дарственным регулированием тарифов на отпускаемую 
потребителям тепловую энергию (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг)

05 3 04 71040 810 270 511,9 239 099,2

Компенсация части потерь в доходах, связанных с уста-
новлением льготного тарифа на отпускаемую потребите-
лям электрическую энергию (за исключением населения 
и приравненных к нему категорий потребителей), вы-
рабатываемую дизельными электростанциями в насе-
ленных пунктах, не имеющих централизованного энер-
госнабжения (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

05 3 04 71050 810 27 775,4 28 803,2

Компенсация части потерь в доходах, связанных с го-
сударственным регулированием розничных цен на сжи-
женный газ, реализуемый населению для бытовых нужд 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, ус-
луг)

05 3 04 71060 810 84 093,2 85 302,2

5.3. Основное мероприятие «Обеспечение реализации го-
сударственной программы»

05 С 90 584,4 89 529,9

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия  
(Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

05 С 00 10900 120 84 188,7 83 134,2

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия  
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 С 00 10900 240 5 665,1 5 665,1

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия  
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

05 С 00 10900 850 703,6 703,6

Информационное сопровождение деятельности ор-
ганов государственной власти Республики Карелия 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 С 00 98710 240 27,0 27,0

6. Государственная программа Республики Карелия 
«Содействие занятости населения»

06 519 732,8 518 494,5

6.1. Подпрограмма «Государственная политика в области 
содействия занятости населения и социальной защиты 
от безработицы»

06 1 519 531,8 518 494,5

Основное мероприятие «Содействие занятости насе-
ления и социальная поддержка безработных граждан»

06 1 01 516 631,8 515 594,5
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Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по социальным выплатам безработным граж-
данам (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

06 1 01 52900 240 100,0 100,0

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по социальным выплатам безработным 
гражданам (Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

06 1 01 52900 310 306 645,7 308 698,2

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по социальным выплатам безработным 
гражданам (Стипендии)

06 1 01 52900 340 12 000,0 12 000,0

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по социальным выплатам безработным 
гражданам (Межбюджетные трансферты бюджету 
Пенсионного фонда Российской Федерации)

06 1 01 52900 570 13 000,0 13 000,0

Мероприятия по активной политике занятости насе-
ления и социальной поддержке безработных граждан 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний)

06 1 01 71300 110 105 070,6 104 872,4

Мероприятия по активной политике занятости насе-
ления и социальной поддержке безработных граждан 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 1 01 71300 240 27 802,6 24 889,7

Мероприятия по активной политике занятости насе-
ления и социальной поддержке безработных граждан 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

06 1 01 71300 320 7 106,5 7 106,5

Мероприятия по активной политике занятости насе-
ления и социальной поддержке безработных граждан 
(Иные выплаты населению)

06 1 01 71300 360 5 314,8 5 314,8

Мероприятия по активной политике занятости насе-
ления и социальной поддержке безработных граждан 
(Субсидии автономным учреждениям)

06 1 01 71300 620 23 235,0 23 272,0

Мероприятия по активной политике занятости насе-
ления и социальной поддержке безработных граждан 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

06 1 01 71300 810 12 580,5 12 580,5

Мероприятия по активной политике занятости насе-
ления и социальной поддержке безработных граждан 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

06 1 01 71300 850 391,3 375,6

Мероприятия по активной политике занятости насе-
ления и социальной поддержке безработных граждан 
(Резервные средства)

06 1 01 71300 870 3 384,8 3 384,8

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенци-
ала, разработка прогнозных оценок рынка труда»

06 1 02 2 900,0 2 900,0

Мероприятия по оценке трудового потенциала, фор-
мированию прогноза потребности в кадрах (Субсидии 
автономным учреждениям)

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

6.2. Подпрограмма «Оказание содействия добровольному 
переселению в Республику Карелия соотечественни-
ков, проживающих за рубежом»

06 3 201,0 0,0

Основное мероприятие «Региональная программа пе-
реселения соотечественников, проживающих за рубе-
жом»

06 3 01 201,0 0,0

Реализация мероприятий по оказанию содействия доб-
ровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

06 3 01 R0860 320 201,0 0,0



№ 11                                                            Ст. 2104– 349 –

1 2 3 4 5 6
7. Государственная программа Республики Карелия 

«Развитие культуры»
07 472 048,3 445 955,1

Основное мероприятие «Сохранение военно-истори-
ческого наследия и государственная охрана памятни-
ков истории и объектов культуры»

07 0 01 5 890,0 5 562,8

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в области сохра-
нения объектов культурного наследия (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений)

07 0 01 71600 110 5 890,0 5 562,8

Основное мероприятие «Развитие музейного и архив-
ного дела»

07 0 02 51 597,2 48 730,6

Мероприятия по развитию архивного дела (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

07 0 02 71610 110 26 755,6 25 269,1

Мероприятия по развитию музейного дела (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 0 02 71620 610 24 841,6 23 461,5

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 07 0 03 47 356,3 44 725,4
Мероприятия по развитию библиотечного дела (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

07 0 03 71630 610 47 356,3 44 725,4

Основное мероприятие «Развитие исполнительских 
искусств, сохранение нематериального культурного 
наследия»

07 0 04 174 606,6 164 906,3

Мероприятия по сохранению и развитию исполнитель-
ских искусств (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 0 04 71640 610 169 387,6 159 977,2

Мероприятия в области культуры и кинематографии 
(Субсидии автономным учреждениям)

07 0 04 71650 620 2 751,2 2 598,4

Периодические издания, учрежденные органами зако-
нодательной и исполнительной власти (Субсидии авто-
номным учреждениям)

07 0 04 71660 620 2 467,8 2 330,7

Основное мероприятие «Реализация плана основных 
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
празднования в 2020 году 100-летия образования Ре-
спублики Карелия»

07 0 07 99 600,0 94 000,0

Разработка проектно-сметной документации по объек-
там, реализуемым в соответствии с планом основных 
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
празднования в 2020 году 100-летия образования Респу-
блики Карелия» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

07 0 07 90430 240 5 600,0 0,0

Реализация мероприятий по подготовке и проведению 
празднования на федеральном уровне памятных дат 
субъектов Российской Федерации (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

07 0 07 R5090 610 94 000,0 94 000,0

7.1. Основное мероприятие «Обеспечение реализации го-
сударственной программы»

07 С 92 998,2 88 030,0

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

07 С 00 10900 120 24 232,4 22 886,1

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 С 00 10900 240 1 658,5 1 566,3

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 С 00 10900 850 32,5 30,7

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в отношении объектов культурного насле-
дия (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

07 С 00 59500 120 3 432,8 3 432,8
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Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в отношении объектов культурного насле-
дия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

07 С 00 59500 240 137,6 137,6

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в отношении объектов культурного насле-
дия (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 С 00 59500 850 2,0 2,0

Услуги, связанные с обеспечением деятельности ор-
ганизаций (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

07 С 00 75080 110 4 899,2 4 627,1

Услуги, связанные с обеспечением деятельности орга-
низаций (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 С 00 75080 610 58 585,2 55 330,4

Информационное сопровождение деятельности ор-
ганов государственной власти Республики Карелия 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 С 00 98710 240 18,0 17,0

8. Государственная программа Республики Карелия 
«Развитие физической культуры, спорта и совер-
шенствование молодежной политики»

08 103 050,9 97 325,8

8.1. Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Ре-
спублике Карелия»

08 2 79 184,3 74 785,1

Основное мероприятие «Развитие системы спортив-
ной подготовки»

08 2 01 79 184,3 74 785,1

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в сфере физиче-
ской культуры и спорта (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

08 2 01 71900 610 12 920,4 12 202,6

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в сфере физиче-
ской культуры и спорта (Субсидии автономным учреж-
дениям)

08 2 01 71900 620 66 263,9 62 582,5

8.2. Подпрограмма «Совершенствование молодежной по-
литики»

08 3 5 643,9 5 330,4

Основное мероприятие «Вовлечение молодежи в соци-
альную практику»

08 3 01 5 643,9 5 330,4

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в сфере молодеж-
ной политики (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 01 71930 610 5 643,9 5 330,4

8.3. Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории 
Республики Карелия»

08 4 1 709,3 1 614,2

Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий в сфере патриотического воспитания»

08 4 01 1 709,3 1 614,2

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в области патри-
отического воспитания (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

08 4 01 71960 610 1 709,3 1 614,2

8.4. Основное мероприятие «Обеспечение реализации го-
сударственной программы»

08 С 16 513,4 15 596,1

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

08 С 00 10900 120 12 660,3 11 957,0

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 С 00 10900 240 575,2 543,4

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

08 С 00 10900 850 65,2 61,6
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Услуги, связанные с обеспечением деятельности ор-
ганизаций (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

08 С 00 75080 110 2 587,1 2 443,3

Услуги, связанные с обеспечением деятельности орга-
низаций (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

08 С 00 75080 240 613,1 579,0

Услуги, связанные с обеспечением деятельности орга-
низаций (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

08 С 00 75080 850 12,5 11,8

9. Государственная программа Республики Карелия 
«Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика Республики Карелия»

09 246 905,1 240 267,3

9.1. Подпрограмма «Формирование благоприятной инве-
стиционной среды»

09 1 176 334,0 172 502,0

Основное мероприятие «Создание благоприятных ус-
ловий для привлечения инвестиций в экономику Ре-
спублики Карелия»

09 1 01 176 334,0 172 502,0

Мероприятия по созданию благоприятных условий 
для привлечения инвестиций (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

09 1 01 72210 240 50,0 50,0

Реализация мероприятий федеральной целевой програм-
мы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 го-
да» (инфраструктурное обеспечение промышленной 
площадки на территории Петрозаводского городского 
округа) (Бюджетные инвестиции)

09 1 01 R4191 410 176 284,0 172 452,0

9.2. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства»

09 2 10 000,0 9 000,0

Основное мероприятие «Организационно-консульта-
ционная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства»

09 2 01 580,0 580,0

Реализация мероприятий по государственной под-
держке малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также 
молодежного предпринимательства (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

09 2 01 R5270 240 580,0 580,0

Основное мероприятие «Финансовая поддержка мало-
го и среднего предпринимательства»

09 2 02 9 420,0 8 420,0

Реализация мероприятий по государственной под-
держке малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также мо-
лодежного предпринимательства (Субсидии)

09 2 02 R5270 520 1 020,0 1 020,0

Реализация мероприятий по государственной под-
держке малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также 
молодежного предпринимательства (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг)

09 2 02 R5270 810 8 400,0 7 400,0

9.3. Подпрограмма «Развитие инновационной деятельно-
сти»

09 3 1 000,0 0,0

Основное мероприятие «Поддержка научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ в Респуб-
лике Карелия»

09 3 01 1 000,0 0,0

Поддержка научных проектов (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг)

09 3 01 72250 810 1 000,0 0,0

9.4. Подпрограмма «Совершенствование государственного 
и муниципального управления»

09 4 900,0 700,0
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Основное мероприятие «Повышение доступности го-
сударственных и муниципальных услуг и эффектив-
ности деятельности органов государственной власти 
и местного самоуправления в Республике Карелия»

09 4 01 900,0 700,0

Мероприятия по снижению административных ба-
рьеров и повышению доступности государственных 
и муниципальных услуг (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

09 4 01 72260 240 800,0 700,0

Мероприятия по проведению мониторинга и оценке 
эффективности деятельности органов местного само-
управления в Республике Карелия (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

09 4 01 72270 240 100,0 0,0

9.5. Подпрограмма «Совершенствование системы государ-
ственного стратегического управления»

09 5 1 686,3 1 486,3

Основное мероприятие «Реализация Государственного 
плана подготовки управленческих кадров для органи-
заций народного хозяйства Российской Федерации»

09 5 01 186,3 186,3

Реализация мероприятий по подготовке управленче-
ских кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

09 5 01 R0660 240 186,3 186,3

Основное мероприятие «Содействие предприятиям 
Республики Карелия в организации экспозиций на рос-
сийских и международных выставках и форумах»

09 5 02 700,0 600,0

Мероприятия по организации выставочно-ярмарочной 
деятельности (Резервные средства)

09 5 02 72240 870 700,0 600,0

Основное мероприятие «Обеспечение законодатель-
ных и исполнительных органов государственной вла-
сти статистической информацией о социально-эконо-
мическом развитии  Республики Карелия»

09 5 03 800,0 700,0

Мероприятия по предоставлению статистической ин-
формации органам государственной власти (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

09 5 03 72280 240 800,0 700,0

9.6. Основное мероприятие «Обеспечение реализации го-
сударственной программы»

09 С 56 984,8 56 579,0

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

09 С 00 10900 120 53 944,8 53 944,8

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

09 С 00 10900 240 3 026,0 2 620,2

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

09 С 00 10900 850 14,0 14,0

10. Государственная программа Республики Карелия 
«Информационное общество в Республике Каре-
лия» на 2014 – 2020 годы

10 101 900,0 96 500,0

Основное мероприятие «Информатизация государ-
ственных услуг и функций, организация предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг по прин-
ципу «одного окна»

10 0 01 101 900,0 96 500,0

Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

10 0 01 72510 610 101 900,0 96 500,0
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11. Государственная программа Республики Карелия 

«Развитие транспортной системы»
11 2 273 175,3 2 032 994,4

11.1. Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 11 1 2 119 414,5 1 924 178,5
Основное мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального или межмуниципального и местно-
го значения»

11 1 01 1 855 643,8 1 924 178,5

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в сфере дорожно-
го хозяйства (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

11 1 01 72600 110 40 476,0 40 476,0

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в сфере дорожного 
хозяйства (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 01 72600 240 104 510,7 16 409,0

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в сфере дорожно-
го хозяйства (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

11 1 01 72600 850 1 665,0 615,0

Содержание и ремонт дорог регионального или меж-
муниципального значения (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

11 1 01 72610 240 1 528 992,1 1 686 678,5

Содержание и ремонт дорог регионального или межму-
ниципального значения (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

11 1 01 72610 850 180 000,0 180 000,0

Основное мероприятие «Строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог, мостовых сооружений на ав-
томобильных дорогах общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения»

11 1 02 263 770,7 0,0

Объекты строительства и реконструкции государ-
ственной и муниципальной собственности (Бюджет-
ные инвестиции)

11 1 02 90400 410 30 000,0 0,0

Объекты строительства, реконструкции государствен-
ной и муниципальной собственности, реализуемые 
в соответствии с федеральной целевой программой 
«Развитие Республики Карелия на период до 2020 го-
да» (Бюджетные инвестиции)

11 1 02 90420 410 233 770,7 0,0

11.2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения»

11 2 38 543,8 0,0

Основное мероприятие «Первоочередные мероприя-
тия, способствующие снижению уровня аварийности 
на сети автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения»

11 2 01 38 543,8 0,0

Субсидия местным бюджетам на реализацию меропри-
ятий государственной программы Республики Карелия 
«Развитие транспортной системы» (Субсидии)

11 2 01 43180 520 15 000,0 0,0

Мероприятия по повышению безопасности дорожного 
движения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

11 2 01 72620 240 23 543,8 0,0

11.3. Подпрограмма «Развитие транспортного обслужива-
ния населения»

11 3 93 658,3 87 105,2

Основное мероприятие «Возмещение перевозчику ча-
сти потерь в доходах, возникающих вследствие государ-
ственного регулирования тарифов на перевозку пасса-
жиров железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении по территории Республики Карелия»

11 3 01 42 355,4 42 355,4
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Компенсация части потерь в доходах организациям же-
лезнодорожного транспорта, возникающих в результа-
те государственного регулирования тарифов на пере-
возку пассажиров в поездах пригородного сообщения 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

11 3 01 72630 810 40 855,4 40 855,4

Компенсация части потерь в доходах в связи с приняти-
ем решения об установлении льгот по тарифам на про-
езд обучающихся и воспитанников общеобразователь-
ных учреждений, учащихся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального профессио-
нального, среднего профессионального и высшего про-
фессионального образования железнодорожным транс-
портом общего пользования в пригородном сообщении  
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, ус-
луг)

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

Основное мероприятие «Организация пассажирских 
перевозок внутренним водным транспортом»

11 3 02 3 495,0 5 245,0

Организация пассажирских перевозок внутренним вод-
ным транспортом в навигацию текущего года по уста-
новленным маршрутам (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

11 3 02 72650 240 3 495,0 5 245,0

Основное мероприятие «Организация проведения ме-
роприятий в сфере воздушного транспорта»

11 3 03 47 773,9 39 470,8

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в сфере воздуш-
ного транспорта (Субсидии бюджетным учреждениям)

11 3 03 72660 610 28 473,9 21 920,8

Компенсация части затрат организаций в связи с осу-
ществлением пассажирских перевозок воздушным 
транспортом  (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

11 3 03 72670 810 19 300,0 17 550,0

Основное мероприятие «Организация транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспор-
том в пригородном и межмуниципальном сообщении 
по территории Республики Карелия»

11 3 04 34,0 34,0

Организация регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом по межмуниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

11 3 04 72780 240 34,0 34,0

11.4. Основное мероприятие «Обеспечение реализации го-
сударственной программы»

11 С 21 558,7 21 710,7

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

11 С 00 10900 120 18 996,7 18 996,7

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11 С 00 10900 240 2 328,0 2 480,0

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

11 С 00 10900 850 4,0 4,0
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Информационное сопровождение деятельности ор-
ганов государственной власти Республики Карелия 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11 С 00 98710 240 230,0 230,0

12. Государственная программа Республики Карелия 
«Развитие агропромышленного комплекса и охот-
ничьего хозяйства Республики Карелия»

12 481 783,7 459 360,9

12.1. Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства 
и переработки продукции животноводства»

12 1 228 818,6 214 462,4

Основное мероприятие «Содействие развитию пле-
менного животноводства»

12 1 01 17 294,9 17 600,0

Содействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного 
комплекса (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

12 1 01 R5430 810 17 294,9 17 600,0

Основное мероприятие «Содействие развитию молоч-
ного скотоводства»

12 1 02 177 923,7 174 200,4

Реализация мероприятий по предоставлению субсидии 
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг)

12 1 02 73120 810 3 305,1 3 305,1

Повышение продуктивности в молочном скотоводстве 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

12 1 02 R5420 810 174 618,6 170 895,3

Основное мероприятие «Содействие развитию мясно-
го животноводства и звероводства»

12 1 03 5 200,0 5 200,0

Мероприятия по развитию мясного животноводства 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

12 1 03 72910 810 5 200,0 5 200,0

Основное мероприятие «Государственная поддержка 
кредитования подотрасли животноводства, переработ-
ки и реализации продукции животноводства»

12 1 04 17 800,0 16 862,0

Содействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного 
комплекса (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

12 1 04 R5430 810 1 900,0 1 900,0

Возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

12 1 04 R5440 810 15 900,0 14 962,0

Основное мероприятие «Содействие ускорению тех-
нического обновления и модернизации производства»

12 1 05 10 000,0 0,0

Мероприятия по содействию ускорению технического 
обновления и модернизации производства (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 1 05 72950 810 10 000,0 0,0

Основное мероприятие «Управление рисками в подот-
раслях животноводства»

12 1 06 600,0 600,0
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Содействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного 
комплекса (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

12 1 06 R5430 810 600,0 600,0

12.2. Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства 
и переработки продукции растениеводства»

12 2 41 089,8 40 755,1

Основное мероприятие «Поддержка сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях»

12 2 01 20 265,7 20 183,0

Содействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного 
комплекса (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

12 2 01 R5430 810 20 265,7 20 183,0

Основное мероприятие «Оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства»

12 2 02 20 187,1 19 988,1

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводства 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

12 2 02 R5410 810 20 187,1 19 988,1

Основное мероприятие «Государственная поддержка 
кредитования подотрасли растениеводства, переработ-
ки и реализации продукции растениеводства»

12 2 03 547,0 494,0

Содействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного 
комплекса (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

12 2 03 R5430 810 427,0 427,0

Возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

12 2 03 R5440 810 120,0 67,0

Основное мероприятие «Управление рисками в подот-
раслях растениеводства»

12 2 04 90,0 90,0

Содействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного 
комплекса (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

12 2 04 R5430 810 90,0 90,0

12.3. Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» 12 3 17 271,0 17 285,3
Основное мероприятие «Содействие развитию живот-
новодства в малых формах хозяйствования»

12 3 01 5 271,0 5 271,0

Мероприятия по развитию животноводства в малых 
формах хозяйствования (Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг)

12 3 01 72960 810 5 000,0 5 000,0

Проведение конкурса на звание «Лучший владелец 
личного подсобного хозяйства» (Иные выплаты насе-
лению)

12 3 01 72970 360 121,0 121,0
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Содействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного 
комплекса (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

12 3 01 R5430 810 150,0 150,0

Основное мероприятие «Поддержка начинающих фер-
меров»

12 3 02 12 000,0 12 014,3

Содействие достижению целевых показателей реги-
ональных программ развития агропромышленного 
комплекса (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

12 3 02 R5430 810 12 000,0 12 014,3

12.4. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских терри-
торий»

12 4 12 800,0 11 900,0

Основное мероприятие «Улучшение жилищных ус-
ловий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов»

12 4 01 10 000,0 10 000,0

Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» (улучше-
ние жилищных условий граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов) (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

12 4 01 R0181 320 3 000,0 3 000,0

Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» (улуч-
шение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов) (Субсидии)

12 4 01 R0181 520 7 000,0 7 000,0

Основное мероприятие «Поддержка профессиональ-
ных кадров и достижений в сфере сельского развития»

12 4 02 1 800,0 1 900,0

Поощрение и популяризация достижений в сфере 
сельского развития  (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

12 4 02 72980 240 150,0 250,0

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

12 4 02 72980 360 150,0 150,0

Мероприятия по поддержке инициатив садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объедине-
ний граждан (Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

12 4 02 73000 630 1 500,0 1 500,0

Основное мероприятие «Комплексное обустройство 
социальной и инженерной инфраструктурой сельской 
местности»

12 4 03 1 000,0 0,0

Мероприятия по борьбе с опасными растениями (Суб-
сидии)

12 4 03 73090 520 1 000,0 0,0

12.5. Подпрограмма «Развитие государственной ветеринар-
ной службы, обеспечение эпизоотического благополу-
чия»

12 5 52 965,1 49 351,9

Основное мероприятие «Оказание услуг по предуп-
реждению и ликвидации заразных и иных болезней 
животных»

12 5 02 44 781,4 41 622,9

Проведение противоэпизоотических мероприятий (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

12 5 02 73010 610 44 781,4 41 622,9

Основное мероприятие «Регулирование численности 
безнадзорных животных»

12 5 03 8 183,7 7 729,0
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Осуществление отдельных государственных полно-
мочий Республики Карелия по организации проведе-
ния на территории Республики Карелия мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных животных 
(Субвенции)

12 5 03 42180 530 8 183,7 7 729,0

12.6. Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения, повышение плодородия почв»

12 6 25 466,0 24 400,0

Основное мероприятие «Развитие мелиоративных си-
стем, относящихся к собственности Республики Каре-
лия, муниципальной собственности и собственности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей»

12 6 01 9 400,0 8 100,0

Возмещение части затрат на разработку проектно-
сметной документации на реконструкцию мелиоратив-
ных систем общего и индивидуального пользования 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

12 6 01 73060 810 3 400,0 2 000,0

Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения России на 2014 – 2020 годы» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

12 6 01 R0760 810 6 000,0 6 100,0

Основное мероприятие «Осуществление противопа-
водковых мероприятий на мелиоративных объектах 
и повышение плодородия почв»

12 6 02 16 066,0 16 300,0

Мероприятия по повышению почвенного плодородия 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

12 6 02 73030 810 12 066,0 12 200,0

Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения России на 2014 – 2020 годы» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

12 6 02 R0760 810 4 000,0 4 100,0

12.7. Подпрограмма «Развитие рыбного хозяйства» 12 7 19 302,5 18 221,5
Основное мероприятие «Государственная поддержка 
кредитования субъектов товарного рыбоводства»

12 7 01 17 637,0 16 556,0

Возмещение части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в российских кредитных органи-
зациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) и то-
варного осетроводства (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг)

12 7 01 R5260 810 2 400,0 2 400,0

Содействие достижению целевых показателей реги-
ональных программ развития агропромышленного 
комплекса (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

12 7 01 R5430 810 13 000,0 13 000,0

Возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

12 7 01 R5440 810 2 237,0 1 156,0
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Основное мероприятие «Сохранение и восстановление 
водных биологических ресурсов»

12 7 02 1 665,5 1 665,5

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в области организации, регулирования 
и охраны водных биологических ресурсов (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

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

12.8. Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства» 12 8 1 260,5 1 160,5
Основное мероприятие «Повышение продуктивности 
охотничьих угодий»

12 8 01 1 080,5 1 080,5

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования объ-
ектов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов) (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

12 8 01 59200 240 80,5 80,5

Мероприятия по повышению продуктивности охотни-
чьих угодий (Иные выплаты населению)

12 8 01 73040 360 1 000,0 1 000,0

Основное мероприятие «Регулирование охотхозяй-
ственной деятельности в Республике Карелия»

12 8 02 80,0 80,0

Мероприятия по регулированию охотхозяйственной 
деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

12 8 02 73050 240 80,0 80,0

Основное мероприятие «Проведение научно-исследо-
вательских работ»

12 8 03 100,0 0,0

Разработка методических рекомендаций для прове-
дения учетных работ (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

12 8 03 73110 240 100,0 0,0

12.9. Основное мероприятие «Обеспечение реализации го-
сударственной программы»

12 С 82 810,2 81 824,2

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

12 С 00 10900 120 55 204,9 55 104,9

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

12 С 00 10900 240 11 332,8 10 446,8

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

12 С 00 10900 850 386,2 386,2

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования охотни-
чьих ресурсов  (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

12 С 00 59700 120 12 719,9 12 719,9

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования охотни-
чьих ресурсов  (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

12 С 00 59700 240 3 121,4 3 121,4

Информационное сопровождение деятельности ор-
ганов государственной власти Республики Карелия 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

12 С 00 98710 240 45,0 45,0

13. Государственная программа Республики Карелия 
«Воспроизводство и использование природных ре-
сурсов и охрана окружающей среды»

13 661 634,1 671 291,9

13.1. Подпрограмма «Воспроизводство и использование 
лесных ресурсов» 

13 1 571 772,4 583 021,1
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Основное мероприятие «Предоставление лесов в поль-
зование, их охрана, защита и воспроизводство»

13 1 01 571 772,4 583 021,1

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

13 1 01 51290 110 348 451,7 348 451,7

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 51290 240 63 542,3 64 333,3

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

13 1 01 51290 610 158 662,8 169 120,5

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

13 1 01 51290 850 300,0 300,0

Мероприятия в области лесных отношений (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

13 1 01 73200 610 815,6 815,6

13.2. Подпрограмма «Воспроизводство минерально-сырье-
вой базы»

13 2 360,0 360,0

Основное мероприятие «Развитие и освоение место-
рождений общераспространенных полезных ископае-
мых»

13 2 01 360,0 360,0

Мероприятия в сфере недропользования (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

13 2 01 73210 240 360,0 360,0

13.3. Подпрограмма «Использование и охрана водных объ-
ектов на территории Республики Карелия»

13 3 7 737,4 7 737,4

Основное мероприятие «Проведение работ, направлен-
ных на снижение негативного воздействия вод и лик-
видацию его последствий, а также на охрану водных 
объектов»

13 3 01 7 737,4 7 737,4

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в области водных отношений (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

13 3 01 51280 240 7 737,4 7 737,4

13.4. Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 13 4 8 166,0 6 575,1
Основное мероприятие «Проведение природоохран-
ных мероприятий»

13 4 01 7 766,0 6 175,1

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

13 4 01 73240 240 2 941,1 1 350,2

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в сфере охраны 
окружающей среды (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

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

Основное мероприятие «Осуществление государствен-
ного экологического надзора и нормирования допусти-
мого воздействия на окружающую среду при осущест-
влении хозяйственной и иной деятельности»

13 4 02 400,0 400,0

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по проведению государственной эколо-
гической экспертизы объектов регионального уровня 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

13 4 02 73230 240 400,0 400,0

13.5. Основное мероприятие «Обеспечение реализации го-
сударственной программы»

13 С 73 598,3 73 598,3

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

13 С 00 10900 120 16 646,3 16 646,3
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Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

13 С 00 10900 240 2 445,0 2 445,0

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

13 С 00 10900 850 57,0 57,0

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

13 С 00 51290 120 49 809,3 49 809,3

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

13 С 00 51290 240 4 240,7 4 240,7

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений (Исполнение 
судебных актов)

13 С 00 51290 830 250,0 250,0

Информационное сопровождение деятельности ор-
ганов государственной власти Республики Карелия 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

13 С 00 98710 240 150,0 150,0

14. Государственная программа Республики Карелия 
«Развитие системы защиты населения и террито-
рии от последствий чрезвычайных ситуаций, про-
филактика правонарушений»

14 459 593,4 434 060,3

14.1. Подпрограмма «Пожарная безопасность» 14 1 383 699,5 361 582,8
Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безо-
пасности»

14 1 01 383 699,5 361 582,8

Мероприятия по организации обеспечения тушения 
пожаров подразделениями противопожарной службы 
Республики Карелия (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

14 1 01 73500 110 383 699,5 361 582,8

14.2. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера»

14 2 59 273,8 55 857,4

Основное мероприятие «Организация защиты насе-
ления при чрезвычайных ситуациях, обеспечение без-
опасности людей»

14 2 01 59 273,8 55 857,4

Мероприятия по организации и проведению поиско-
во-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений)

14 2 01 73520 110 40 462,0 38 129,8

Мероприятия по обучению населения в области граж-
данской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной безопасности и основам противодействия 
терроризму (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

14 2 01 73530 110 5 020,7 4 731,4

Обеспечение функционирования региональной авто-
матизированной системы централизованного опове-
щения населения (Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений)

14 2 01 73540 110 13 791,1 12 996,2

14.3. Основное мероприятие «Обеспечение реализации го-
сударственной программы»

14 С 16 620,1 16 620,1

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

14 С 00 10900 120 16 620,1 16 620,1
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15. Государственная программа Республики Карелия 

«Развитие институтов гражданского общества и раз-
витие местного самоуправления, защита прав и сво-
бод человека и гражданина» на 2014 – 2020 годы

15 236 444,4 213 954,8

15.1. Подпрограмма «Создание условий для расширения 
доступа населения к информации, распространяемой 
в средствах массовой информации в Республике Каре-
лия» на 2014 – 2020 годы

15 2 48 444,2 35 546,4

Основное мероприятие «Размещение информацион-
ных материалов и публикация правовых актов Респу-
блики Карелия»

15 2 01 48 444,2 35 546,4

Производство и реализация печатных изданий и средств 
массовой информации (Субсидии автономным учреж-
дениям)

15 2 01 73800 620 17 870,8 15 988,3

Информационное освещение деятельности органов 
государственной власти Республики Карелия и резуль-
татов социально-экономического развития Республики 
Карелия (Субсидии автономным учреждениям)

15 2 01 98700 620 30 573,4 19 558,1

15.2. Подпрограмма «Содействие развитию муниципальной 
службы, территориального общественного самоуправ-
ления и иных форм осуществления местного само-
управления в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы

15 4 90 000,0 85 000,0

Основное мероприятие «Стимулирование граждан-
ской инициативы, развитие форм осуществления мест-
ного самоуправления»

15 4 01 45 000,0 42 500,0

Субсидия местным бюджетам на поддержку местных 
инициатив граждан, проживающих в муниципальных 
образованиях (Субсидии)

15 4 01 43140 520 45 000,0 42 500,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий 
по социально-экономическому развитию территорий»

15 4 02 45 000,0 42 500,0

Субсидия местным бюджетам на подготовку к прове-
дению Дня Республики Карелия (Субсидии)

15 4 02 43190 520 45 000,0 42 500,0

15.3. Основное мероприятие «Обеспечение реализации го-
сударственной программы»

15 С 98 000,2 93 408,4

Обеспечение деятельности аппаратов судов  (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

15 С 00 10820 120 58 761,8 58 686,9

Обеспечение деятельности аппаратов судов  (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

15 С 00 10820 240 23 845,6 19 328,7

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

15 С 00 10820 850 46,8 46,8

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия  
(Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

15 С 00 10900 120 12 967,7 12 967,7

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия  
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

15 С 00 10900 240 2 368,8 2 368,8

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия  
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

15 С 00 10900 850 9,5 9,5

16. Государственная программа Республики Карелия 
«Эффективное управление региональными и му-
ниципальными финансами в Республике Карелия»

16 2 012 617,4 1 881 953,7

16.1. Подпрограмма «Развитие среднесрочного и долгосроч-
ного бюджетного планирования» 

16 1 10 921,2 10 314,5

Основное мероприятие «Автоматизация и техническое 
обеспечение бюджетного процесса»

16 1 01 10 921,2 10 314,5
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Мероприятия по обеспечению функционирования ин-
тегрированных автоматизированных систем управле-
ния бюджетным процессом (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

16 1 01 74100 240 10 921,2 10 314,5

16.2. Подпрограмма «Создание условий для повышения ре-
зультативности бюджетных расходов»

16 3 670 377,6 633 134,4

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований»

16 3 01 520 131,6 491 235,4

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) (Дота-
ции)

16 3 01 41010 510 494 730,0 467 245,0

Осуществление государственных полномочий Респуб-
лики Карелия по расчету и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам 
поселений (Субвенции)

16 3 01 42150 530 25 401,6 23 990,4

Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспече-
нию сбалансированности местных бюджетов»

16 3 02 150 246,0 141 899,0

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов муниципальных образований 
(Дотации)

16 3 02 41020 510 90 000,0 85 000,0

Субсидия местным бюджетам на реализацию меро-
приятий государственной программы Республики 
Карелия «Эффективное управление региональными 
и муниципальными финансами в Республике Карелия» 
(Субсидии)

16 3 02 43170 520 60 246,0 56 899,0

16.3. Подпрограмма «Организация исполнения бюджета Ре-
спублики Карелия и формирование бюджетной отчет-
ности» 

16 4 1 227 308,2 1 140 235,6

Основное мероприятие «Обеспечение своевременных 
расчетов и выплат по обязательствам Республики Ка-
релия»

16 4 01 1 207 308,2 1 140 235,6

Процентные платежи по государственному долгу Ре-
спублики Карелия (Обслуживание государственного 
долга субъекта Российской Федерации)

16 4 01 74110 720 1 202 601,2 1 135 790,1

Выполнение обязательств по выплате агентских ко-
миссий и вознаграждения (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

16 4 01 74120 240 4 527,0 4 275,5

Исполнение судебных актов, подлежащих взысканию 
с казны Республики Карелия (Исполнение судебных 
актов)

16 4 01 74130 830 180,0 170,0

Основное мероприятие «Модернизация информацион-
ных систем управления общественными финансами»

16 4 02 20 000,0 0,0

Мероприятия по развитию автоматизированных си-
стем управления бюджетным процессом (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

16 4 02 74140 240 20 000,0 0,0

16.4. Основное мероприятие «Обеспечение реализации го-
сударственной программы»

16 С 104 010,4 98 269,2

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

16 С 00 10900 120 92 059,6 86 945,2

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

16 С 00 10900 240 5 719,4 5 396,1

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

16 С 00 10900 850 100,6 100,6
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Услуги, связанные с обеспечением деятельности ор-
ганизаций (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

16 С 00 75080 110 6 112,8 5 810,3

Услуги, связанные с обеспечением деятельности орга-
низаций (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

16 С 00 75080 850 18,0 17,0

17. Государственная программа Республики Карелия 
«Управление государственным имуществом Респуб-
лики Карелия и организация закупок для обеспечения 
нужд Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы

17 62 605,3 59 127,3

17.1. Подпрограмма «Повышение эффективности управле-
ния государственным имуществом Республики Каре-
лия и приватизации государственного имущества Ре-
спублики Карелия»

17 1 21 794,7 20 294,7

Основное мероприятие «Содержание и ремонт недвижи-
мого имущества, составляющего государственную казну 
Республики Карелия и расположенного на земельных 
участках, находящихся в собственности Республики Ка-
релия, и вовлечение его в хозяйственный оборот»

17 1 01 3 500,0 3 000,0

Мероприятия по содержанию и ремонту недвижимо-
го имущества, составляющего государственную казну 
Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

17 1 01 74400 240 3 500,0 3 000,0

Основное мероприятие «Организация использования 
земельных участков»

17 1 02 18 294,7 17 294,7

Проведение кадастровых работ в отношении земель-
ных участков и актуализация кадастровой стоимости 
земельных участков (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

17 1 02 74410 240 2 000,0 1 000,0

Оказание услуг, выполнение работ государственны-
ми учреждениями  Республики Карелия в сфере рас-
поряжения земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

17 1 02 74440 110 14 421,5 14 421,5

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями  Республики Карелия в сфере распоря-
жения земельными участками, государственная соб-
ственность на которые не разграничена (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

17 1 02 74440 240 1 850,0 1 850,0

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями  Республики Карелия в сфере распоря-
жения земельными участками, государственная соб-
ственность на которые не разграничена (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

17 1 02 74440 850 23,2 23,2

17.2. Подпрограмма «Повышение эффективности осущест-
вления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Республики Карелия» 

17 2 1 550,0 50,0

Основное мероприятие «Сопровождение и развитие 
программных средств автоматизированной информа-
ционной системы в сфере государственных закупок»

17 2 01 1 550,0 50,0

Мероприятия по повышению эффективности осущест-
вления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Республики Карелия (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

17 2 01 74430 240 1 550,0 50,0

17.3. Основное мероприятие «Обеспечение реализации го-
сударственной программы»

17 С 39 260,6 38 782,6

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

17 С 00 10900 120 35 843,0 35 785,7
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Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

17 С 00 10900 240 3 400,0 2 980,4

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

17 С 00 10900 850 17,6 16,5

18. Государственная программа Республики Карелия 
«Энергосбережение, энергоэффективность и раз-
витие энергетики Республики Карелия» на 2015 – 
2020 годы

18 50,0 50,0

18.1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Республике Карелия»

18 1 50,0 50,0

Основное мероприятие «Строительство и реконструк-
ция объектов теплоэнергетики, внедрение энергосбе-
регающих технологий»

18 1 01 50,0 50,0

Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

18 1 01 74500 240 50,0 50,0

19. Государственная программа Республики Карелия 
«Развитие туризма в Республике Карелия» на 2016 – 
2020 годы

19 299 238,9 6 459,0

Основное мероприятие «Развитие туристского потен-
циала»

19 0 01 6 838,9 6 459,0

Услуги, связанные с обеспечением деятельности орга-
низаций (Субсидии бюджетным учреждениям)

19 0 01 74600 610 6 838,9 6 459,0

Основное мероприятие «Создание инженерной и транс-
портной инфраструктуры туристско-рекреационных 
кластеров на территории Республики Карелия»

19 0 02 292 400,0 0,0

Создание комплекса обеспечивающей инфраструк-
туры туристско-рекреационного кластера «Южная 
Карелия» в Республике Карелия, в том числе систем 
водоснабжения, водоотведения, канализации, электро-
снабжения, газоснабжения, транспортной инфраструк-
туры (Бюджетные инвестиции)

19 0 02 R1104 410 292 400,0 0,0

20. Непрограммные направления деятельности 30 629 081,4 618 122,6
Осуществление государственных полномочий Респуб-
лики Карелия по созданию комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и организации дея-
тельности таких комиссий  (Субвенции)

30 0 00 42020 530 8 568,0 8 092,0

Осуществление государственных полномочий Респуб-
лики Карелия по созданию и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий и определению пе-
речня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях 
(Субвенции)

30 0 00 42140 530 7 420,5 7 008,2

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты (Суб-
венции)

30 0 00 51180 530 12 589,7 12 589,7

Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

30 0 00 75010 240 1 010,2 960,2

Прием иностранных делегаций (Резервные средства) 30 0 00 75020 870 100,0 100,0
Резервный фонд Правительства Республики Карелия 
(Резервные средства)

30 0 00 75040 870 23 400,0 22 100,0

Резервный фонд Правительства Республики Карелия 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций (Резервные 
средства)

30 0 00 75050 870 13 500,0 12 750,0
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Резерв на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств Республики Карелия, софинансируемых из фе-
дерального бюджета (Резервные средства)

30 0 00 75060 870 69 260,0 72 928,0

Ежемесячное пожизненное содержание судей Консти-
туционного Суда Республики Карелия (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

30 0 00 88600 310 5 024,0 4 019,8

Глава Республики Карелия (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

30 С 00 10100 120 2 735,0 2 735,0

Председатель Законодательного Собрания Республи-
ки Карелия (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

30 С 00 10210 120 2 380,2 2 213,5

Депутаты Законодательного Собрания Республики Ка-
релия (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

30 С 00 10220 120 42 615,2 42 365,2

Аппарат Законодательного Собрания Республики Ка-
релия (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

30 С 00 10230 120 66 051,3 65 801,3

Аппарат Законодательного Собрания Республики Ка-
релия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

30 С 00 10230 240 5 873,4 0,0

Аппарат Законодательного Собрания Республики Ка-
релия (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

30 С 00 10230 850 800,5 800,5

Уполномоченный по правам человека в Республике Ка-
релия (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

30 С 00 10300 120 1 172,9 1 195,3

Уполномоченный по правам человека в Республике Ка-
релия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

30 С 00 10300 240 22,4 0,0

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Ка-
релия (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

30 С 00 10400 120 1 075,3 1 095,8

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Ка-
релия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

30 С 00 10400 240 20,5 0,0

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Республике Карелия (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

30 С 00 10500 120 1 022,4 1 095,8

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Республике Карелия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

30 С 00 10500 240 73,4 0,0

Общественная палата Республики Карелия (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

30 С 00 10600 120 719,0 724,0

Общественная палата Республики Карелия (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

30 С 00 10600 240 5,0 0,0

Члены избирательной комиссии (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

30 С 00 10710 120 2 720,5 2 577,3

Обеспечение деятельности избирательной комиссии 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

30 С 00 10720 120 16 561,7 15 614,5

Обеспечение деятельности избирательной комиссии 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

30 С 00 10720 240 321,0 321,0

Обеспечение деятельности избирательной комиссии 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

30 С 00 10720 850 23,0 23,0

Осуществление полномочий Контрольно-счетной па-
латы Республики Карелия (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

30 С 00 10800 120 14 802,9 13 980,5
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Судьи (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

30 С 00 10810 120 8 518,9 8 518,9

Обеспечение деятельности аппаратов судов  (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

30 С 00 10820 120 4 246,0 4 246,0

Обеспечение деятельности аппаратов судов  (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

30 С 00 10820 240 275,8 275,8

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

30 С 00 10900 120 182 098,8 184 204,7

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

30 С 00 10900 240 14 442,9 12 337,0

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

30 С 00 10900 850 473,6 473,6

Обеспечение деятельности Уполномоченного по пра-
вам человека в Республике Карелия, Уполномоченного 
по правам ребенка в Республике Карелия, Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в Респуб-
лике Карелия (Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений)

30 С 00 11300 110 2 557,0 2 557,0

Обеспечение деятельности Уполномоченного по пра-
вам человека в Республике Карелия, Уполномоченного 
по правам ребенка в Республике Карелия, Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в Респуб-
лике Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

30 С 00 11300 240 30,0 30,0

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

30 С 00 59300 120 40 645,5 40 645,5

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

30 С 00 59300 240 24 118,2 24 108,3

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

30 С 00 59300 850 160,0 160,0

Услуги, связанные с обеспечением деятельности ор-
ганизаций (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

30 С 00 75080 110 40 621,0 49 463,0

Услуги, связанные с обеспечением деятельности ор-
ганизаций (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

30 С 00 75080 240 10 953,5 0,0

Услуги, связанные с обеспечением деятельности орга-
низаций (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

30 С 00 75080 850 60,0 0,0

Информационное сопровождение деятельности ор-
ганов государственной власти Республики Карелия 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

30 С 00 98710 240 12,2 12,2

Итого  расходов 26 421 122,0 24 692 688,4 »;
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11) приложение 10 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к Закону Республики Карелия 
«О бюджете Республики Карелия на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
(в редакции Закона Республики Карелия 

от 16 ноября 2017 г. 
№ 2184-ЗРК 

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

Распределение бюджетных ассигнований на государственную поддержку семьи и детей 
на 2017 год (тыс. рублей)

№ 
пункта Наименование

Целевая 
статья

Ви
д 

ра
сх
од
ов

 

Сумма

1 2 3 4 5
1. Государственная программа Республики Карелия «Развитие здраво-

охранения»
01  1 478 944,0

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

01 1 17 700,0

Основное мероприятие «Организация лекарственного обеспечения от-
дельных категорий населения»

01 1 03 17 700,0

Мероприятия по обеспечению качественными безопасными лекарствен-
ными препаратами детей первых трех лет жизни и детей из многодетных 
семей в возрасте до 6 лет (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 03 70140 610 17 700,0

1.2. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 01 3 90 253,0
Основное мероприятие «Развитие системы родовспоможения» 01 3 01 9 265,9
Мероприятия по совершенствованию материально-технической базы 
учреждений родовспоможения (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 01 70050 610 285,9

Мероприятия по улучшению демографической ситуации (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

01 3 01 70060 610 8 980,0

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской по-
мощи детям»

01 3 02 80 987,1

Мероприятия по обеспечению оказания медицинской помощи (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

01 3 02 70070 110 52 202,5

Мероприятия по обеспечению оказания медицинской помощи (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 3 02 70070 240 8 502,8

Мероприятия по обеспечению оказания медицинской помощи (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

01 3 02 70070 610 20 048,8

Мероприятия по обеспечению оказания медицинской помощи (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

01 3 02 70070 850 233,0

1.3. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Республики Карелия 
на 2014 – 2017 годы»

01 6 1 370 991,0

Основное мероприятие «Проектирование, строительство и ввод в экс-
плуатацию перинатального центра»

01 6 01 1 370 991,0

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации в части укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений  (Субсидии государственным корпорациям 
(компаниям), публично-правовым компаниям)

01 6 01 58230 820 986 417,5

Мероприятия по проектированию, строительству и вводу в эксплуата-
цию перинатального центра (Субсидии государственным корпорациям 
(компаниям), публично-правовым компаниям)

01 6 01 70160 820 384 573,5

2. Государственная программа Республики Карелия «Развитие образо-
вания»

02 6 492 552,7

2.1. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей. 
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответ-
ствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обу-
чения»

02 2 6 492 552,7
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Основное мероприятие «Реализация образовательных программ до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования, осуществление присмотра и ухода за детьми»

02 2 01 6 040 496,7

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия 
по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образователь-
ные программы дошкольного образования в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность, за исключением государственных 
образовательных организаций Республики Карелия (Субвенции)

02 2 01 42030 530 256 436,0

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия 
по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона 
Республики Карелия от 20 декабря 2013 года  №  1755-ЗРК «Об обра-
зовании» мер социальной поддержки и социального обслуживания об-
учающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением 
обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных ор-
ганизациях Республики Карелия (Субвенции)

02 2 01 42100 530 26 042,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях (Субвенции)

02 2 01 42190 530 5 504 894,0

Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Республики Карелия «Развитие образования» (Суб-
сидии)

02 2 01 43200 520 208 782,0

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в част-
ных дошкольных образовательных и общеобразовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным образовательным програм-
мам (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

02 2 01 70320 630 39 273,5

Финансовое обеспечение получения начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в частных общеобразовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по имею-
щим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

02 2 01 70400 630 5 069,2

Основное мероприятие «Модернизация инфраструктуры общего и до-
полнительного образования детей»

02 2 03 452 056,0

Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Россий-
ской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях (шко-
ла в пос. Ледмозеро, Муезерский район) (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 2 03 R5200 240 40 056,0

Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Россий-
ской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях (шко-
ла в пос. Ледмозеро, Муезерский район) (Бюджетные инвестиции)

02 2 03 R5200 410 412 000,0

3. Государственная программа Республики Карелия «Совершенство-
вание социальной защиты граждан»

03 2 084 594,6

3.1. Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование социальной под-
держки семьи и детей»

03 2 2 084 594,6

Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки 
гражданам, имеющим детей, а также в связи с беременностью и родами»

03 2 01 1 154 738,4

Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Республики Карелия «Совершенствование соци-
альной защиты граждан» (Субсидии)

03 2 01 43210 520 195 049,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по вы-
плате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного по-
собия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 2 01 52700 240 18,0
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Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по вы-
плате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного посо-
бия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 2 01 52700 310 4 838,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на вы-
плату государственных пособий  лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами) (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 2 01 53800 240 148,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на вы-
плату государственных пособий  лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами) (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 2 01 53800 310 252 110,6

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, имеющим детей 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 2 01 70650 240 2,5

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, имеющим детей 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

03 2 01 70650 320 10 428,4

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, имеющим детей 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

03 2 01 70650 610 37 126,3

Пособие на ребенка (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

03 2 01 89610 240 389,3

Пособие на ребенка (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

03 2 01 89610 310 267 287,0

Единовременное пособие при рождении ребенка (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 01 89620 240 5,0

Единовременное пособие при рождении ребенка (Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

03 2 01 89620 310 16 010,6

Ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьных при-
надлежностей для детей из многодетных семей (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 01 89630 240 2,9

Ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьных при-
надлежностей для детей из многодетных семей (Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

03 2 01 89630 310 2 382,8

Реализация мероприятий по ежемесячной денежной выплате, назна-
чаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 01 R0840 240 281,2

Реализация мероприятий по ежемесячной денежной выплате, назна-
чаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет (Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам)

03 2 01 R0840 310 368 658,3

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
указанной категории детей, а также гражданам, принявшим детей на вос-
питание в семью»

03 2 02 789 096,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по вы-
плате единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 02 52600 240 9,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по вы-
плате единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

03 2 02 52600 310 5 740,5
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Мероприятия по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей (Субсидии бюджетным учреждениям)

03 2 02 70660 610 318 338,2

Ежемесячная выплата вознаграждения опекуну, приемному родителю, 
патронатному воспитателю при осуществлении опеки (попечительства) 
над ребенком из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 2 02 70750 240 1 298,3

Ежемесячная выплата вознаграждения опекуну, приемному родителю, 
патронатному воспитателю при осуществлении опеки (попечительства) 
над ребенком из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

03 2 02 70750 320 127 798,8

Дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, попе-
чительством, в приемной, в патронатной семьях (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

03 2 02 70760 320 1 192,4

Региональное единовременное пособие при усыновлении (удочерении) 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 2 02 89800 310 3 300,0

Ежемесячная выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством, 
в приемных семьях, в семьях патронатных воспитателей (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 2 02 89810 240 45,0

Ежемесячная выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством, 
в приемных семьях, в семьях патронатных воспитателей (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

03 2 02 89810 310 211 659,0

Реализация мероприятий по предоставлению жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний (Субвенции)

03 2 02 R0820 530 119 715,4

Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сфере демографи-
ческой политики»

03 2 03 62 247,7

Региональный материнский (семейный) капитал (Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

03 2 03 89640 310 62 247,7

Основное мероприятие «Предоставление социальных услуг семьям 
и детям»

03 2 04 16 717,5

Мероприятия по оказанию поддержки семьям и детям, в том числе на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации (Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений)

03 2 04 70700 110 9 885,9

Мероприятия по оказанию поддержки семьям и детям, в том числе нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 04 70700 240 1 891,0

Мероприятия по оказанию поддержки семьям и детям, в том числе на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

03 2 04 70700 610 4 927,9

Мероприятия по оказанию поддержки семьям и детям, в том числе нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

03 2 04 70700 850 12,7

Основное мероприятие «Организация оздоровительного отдыха детей» 03 2 05 44 349,4
Организация отдыха детей в специализированных (профильных) лаге-
рях, организованных государственными учреждениями (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

03 2 05 70680 610 2 875,4

Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

03 2 05 70690 320 18 042,4

Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации (Субсидии бюджетным учреждениям)

03 2 05 70690 610 23 431,6
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Основное мероприятие «Организация деятельности в области опеки 
и попечительства»

03 2 06 17 445,0

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия 
по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечи-
тельства (Субвенции)

03 2 06 42090 530 17 379,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на осу-
ществление деятельности, связанной с перевозкой между субъекта-
ми Российской Федерации, а также в пределах территорий государств 
– участников Содружества Независимых Государств несовершенно-
летних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных орга-
низаций и иных организаций (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

03 2 06 59400 110 49,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на осу-
ществление деятельности, связанной с перевозкой между субъекта-
ми Российской Федерации, а также в пределах территорий государств 
– участников Содружества Независимых Государств несовершенно-
летних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных ор-
ганизаций и иных организаций (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 06 59400 240 17,0

4. Государственная программа Республики Карелия «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услу-
гами» на 2014 – 2020 годы

05 17 252,5

4.1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем граждан в Республике Карелия»

05 1 17 252,5

Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки на-
селению в улучшении жилищных условий»

05 1 01 17 252,5

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы (Субсидии)

05 1 01 R0200 520 17 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы (Исполне-
ние судебных актов)

05 1 01 R0200 830 252,5

5. Государственная программа Республики Карелия «Развитие культуры» 07 462 375,1
Основное мероприятие «Развитие музейного и архивного дела» 07 0 02 58 948,2
Мероприятия по развитию музейного дела (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

07 0 02 71620 610 58 948,2

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 07 0 03 84 449,8
Мероприятия по развитию библиотечного дела (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

07 0 03 71630 610 84 449,8

Основное мероприятие «Развитие исполнительских искусств, сохране-
ние нематериального культурного наследия»

07 0 04 318 977,1

Мероприятия по сохранению и развитию исполнительских искусств 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 0 04 71640 610 302 355,6

Мероприятия в области культуры и кинематографии (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 0 04 71650 240 1 041,8

Мероприятия в области культуры и кинематографии (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

07 0 04 71650 610 10 967,6

Мероприятия в области культуры и кинематографии (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

07 0 04 71650 620 4 612,1

6. Государственная программа Республики Карелия «Развитие фи-
зической культуры, спорта и совершенствование молодежной по-
литики»

08 17 242,4

6.1. Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Республике Карелия» 08 2 17 242,4
Основное мероприятие «Развитие системы спортивной подготовки» 08 2 01 17 242,4
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями 
Республики Карелия в сфере физической культуры и спорта (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

08 2 01 71900 610 17 242,4

Итого  расходов 10 552 961,3 »;



№ 11                                                            Ст. 2104– 373 –

12) приложение 11 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к Закону Республики Карелия 

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

от 16 ноября 2017 г. 
№ 2184-ЗРК 

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

Распределение бюджетных ассигнований на государственную поддержку семьи и детей 
на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. рублей)
№ 

пункта Наименование
Целевая 
статья Ви

д 
ра
сх
од
ов

 

Сумма

2018 2019

1 2 3 4 5 6
1. Государственная программа Республики Карелия 

«Развитие здравоохранения»
01  79 561,0 75 141,0

1.1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи»

01 1 15 399,0 14 543,0

Основное мероприятие «Организация лекарственного 
обеспечения отдельных категорий населения»

01 1 03 15 399,0 14 543,0

Мероприятия по обеспечению качественными безо-
пасными лекарственными препаратами детей первых 
трех лет жизни и детей из многодетных семей в воз-
расте до 6 лет (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 03 70140 610 15 399,0 14 543,0

1.2. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 01 3 64 162,0 60 598,0
Основное мероприятие «Развитие системы родовспо-
можения»

01 3 01 6 155,0 5 814,0

Мероприятия по совершенствованию материаль-
но-технической базы учреждений родовспоможения 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 01 70050 610 239,0 227,0

Мероприятия по улучшению демографической ситуа-
ции (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 01 70060 610 5 916,0 5 587,0

Основное мероприятие «Совершенствование оказа-
ния медицинской помощи детям»

01 3 02 58 007,0 54 784,0

Мероприятия по обеспечению оказания медицинской 
помощи (Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений)

01 3 02 70070 110 33 702,0 31 830,0

Мероприятия по обеспечению оказания медицинской 
помощи (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

01 3 02 70070 240 8 334,0 7 872,0

Мероприятия по обеспечению оказания медицинской 
помощи (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 02 70070 610 15 871,0 14 989,0

Мероприятия по обеспечению оказания медицинской 
помощи (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 3 02 70070 850 100,0 93,0

2. Государственная программа Республики Карелия 
«Развитие образования»

02 5 053 282,0 4 772 544,0

2.1. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного 
образования детей. Создание новых мест в общеоб-
разовательных организациях в соответствии с прогно-
зируемой потребностью и современными условиями 
обучения»

02 2 5 053 282,0 4 772 544,0



Ст. 2104                                                            № 11– 374 –

1 2 3 4 5 6
Основное мероприятие «Реализация образовательных 
программ дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, осуществле-
ние присмотра и ухода за детьми»

02 2 01 5 053 282,0 4 772 544,0

Осуществление государственных полномочий Ре-
спублики Карелия по выплате компенсации платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, за исключением государственных обра-
зовательных организаций Республики Карелия (Суб-
венции)

02 2 01 42030 530 230 792,0 217 971,0

Осуществление государственных полномочий Респуб-
лики Карелия по предоставлению предусмотренных 
пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Каре-
лия от 20 декабря 2013 года  № 1755-ЗРК «Об обра-
зовании» мер социальной поддержки и социального 
обслуживания обучающимся с ограниченными воз-
можностями здоровья, за исключением обучающихся 
(воспитываемых) в государственных образовательных 
организациях Республики Карелия (Субвенции)

02 2 01 42100 530 23 438,0 22 136,0

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях 
(Субвенции)

02 2 01 42190 530 4 768 096,0 4 503 201,0

Субсидия местным бюджетам на реализацию меро-
приятий государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие образования» (Субсидии)

02 2 01 43200 520 30 956,0 29 236,0

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

03 1 713 902,8 1 609 742,7

3.1. Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей»

03 2 1 713 902,8 1 609 742,7

Основное мероприятие «Оказание мер государствен-
ной поддержки гражданам, имеющим детей, а также 
в связи с беременностью и родами»

03 2 01 848 239,5 776 347,2

Субсидия местным бюджетам на реализацию меро-
приятий государственной программы Республики Ка-
релия «Совершенствование социальной защиты граж-
дан» (Субсидии)

03 2 01 43210 520 175 543,0 165 791,0

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по выплате единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 2 01 52700 240 18,0 18,0

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по выплате единовременного пособия бе-
ременной жене военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

03 2 01 52700 310 7 104,0 7 391,6
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1 2 3 4 5 6
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на выплату государственных пособий  
лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами) 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 2 01 53800 240 148,0 148,0

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на выплату государственных пособий  ли-
цам, не подлежащим обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятель-
ности, полномочий физическими лицами) (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

03 2 01 53800 310 259 993,9 259 274,6

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, 
имеющим детей (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 2 01 70650 240 2,5 2,5

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

03 2 01 70650 320 9 077,5 7 057,5

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, 
имеющим детей (Субсидии бюджетным учреждениям)

03 2 01 70650 610 30 350,0 28 664,0

Пособие на ребенка (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 2 01 89610 240 599,3 599,3

Пособие на ребенка (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

03 2 01 89610 310 235 919,7 199 400,7

Единовременное пособие при рождении ребенка (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

03 2 01 89620 240 8,2 8,2

Единовременное пособие при рождении ребенка (Пуб-
личные нормативные социальные выплаты гражда-
нам)

03 2 01 89620 310 12 249,4 11 991,8

Ежегодная компенсационная выплата на приобрете-
ние школьных принадлежностей для детей из много-
детных семей (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 2 01 89630 240 8,0 8,0

Ежегодная компенсационная выплата на приобрете-
ние школьных принадлежностей для детей из много-
детных семей (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

03 2 01 89630 310 2 218,0 992,0

Реализация мероприятий по ежемесячной денежной 
выплате, назначаемой в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 2 01 R0840 240 82,0 82,0

Реализация мероприятий по ежемесячной денежной 
выплате, назначаемой в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

03 2 01 R0840 310 114 918,0 94 918,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной 
поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа указанной катего-
рии детей, а также гражданам, принявшим детей на вос-
питание в семью»

03 2 02 769 004,6 745 489,4
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Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по выплате единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 2 02 52600 240 9,0 9,0

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по выплате единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью (Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

03 2 02 52600 310 5 740,5 5 740,5

Мероприятия по социальной поддержке детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

03 2 02 70660 610 318 051,5 318 051,5

Ежемесячная выплата вознаграждения опекуну, 
приемному родителю, патронатному воспитателю 
при осуществлении опеки (попечительства) над ре-
бенком из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 2 02 70750 240 1 861,0 1 861,0

Ежемесячная выплата вознаграждения опекуну, 
приемному родителю, патронатному воспитателю 
при осуществлении опеки (попечительства) над ребен-
ком из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

03 2 02 70750 320 110 926,0 89 762,0

Дополнительные меры по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся под опекой, попечительством, 
в приемной, в патронатной семьях (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

03 2 02 70760 320 3 000,0 3 000,0

Региональное единовременное пособие при усыновле-
нии (удочерении) (Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

03 2 02 89800 310 2 481,2 1 500,0

Ежемесячная выплата на содержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-
дящихся под опекой, попечительством, в приемных 
семьях, в семьях патронатных воспитателей (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 2 02 89810 240 3 158,0 3 158,0

Ежемесячная выплата на содержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-
дящихся под опекой, попечительством, в приемных 
семьях, в семьях патронатных воспитателей (Публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 2 02 89810 310 260 002,0 260 002,0

Реализация мероприятий по предоставлению жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений 
(Субвенции)

03 2 02 R0820 530 63 775,4 62 405,4

Основное мероприятие «Проведение мероприятий 
в сфере демографической политики»

03 2 03 26 176,4 20 000,0

Региональный материнский (семейный) капитал (Пуб-
личные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 2 03 89640 310 26 176,4 20 000,0

Основное мероприятие «Предоставление социальных 
услуг семьям и детям»

03 2 04 16 630,4 16 630,4
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Мероприятия по оказанию поддержки семьям и де-
тям, в том числе находящимся в трудной жизненной 
ситуации (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

03 2 04 70700 110 9 794,1 9 794,1

Мероприятия по оказанию поддержки семьям и детям, 
в том числе находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 04 70700 240 1 467,6 1 467,6

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

03 2 04 70700 610 5 353,1 5 353,1

Мероприятия по оказанию поддержки семьям и детям, 
в том числе находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

03 2 04 70700 850 15,6 15,6

Основное мероприятие «Организация оздоровитель-
ного отдыха детей»

03 2 05 38 145,1 36 438,5

Организация отдыха и оздоровления детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

03 2 05 70690 320 14 278,0 14 278,0

Организация отдыха и оздоровления детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

03 2 05 70690 610 23 867,1 22 160,5

Основное мероприятие «Организация деятельности 
в области опеки и попечительства»

03 2 06 15 706,8 14 837,2

Осуществление государственных полномочий Респу-
блики Карелия по организации и осуществлению дея-
тельности органов опеки и попечительства (Субвенции)

03 2 06 42090 530 15 640,8 14 771,2

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на осуществление деятельности, связан-
ной с перевозкой между субъектами Российской Фе-
дерации, а также в пределах территорий государств – 
участников Содружества Независимых Государств не-
совершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, образовательных организа-
ций и иных организаций (Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений)

03 2 06 59400 110 49,0 49,0

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на осуществление деятельности, связан-
ной с перевозкой между субъектами Российской Фе-
дерации, а также в пределах территорий государств 
– участников Содружества Независимых Государств 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, образовательных организа-
ций и иных организаций (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 2 06 59400 240 17,0 17,0

4. Государственная программа Республики Карелия 
«Развитие культуры»

07 244 336,7 230 762,5

Основное мероприятие «Развитие музейного и архив-
ного дела»

07 0 02 24 841,6 23 461,5

Мероприятия по развитию музейного дела (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 0 02 71620 610 24 841,6 23 461,5

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 07 0 03 47 356,3 44 725,4
Мероприятия по развитию библиотечного дела (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

07 0 03 71630 610 47 356,3 44 725,4

Основное мероприятие «Развитие исполнительских 
искусств, сохранение нематериального культурного 
наследия»

07 0 04 172 138,8 162 575,6
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Мероприятия по сохранению и развитию исполни-
тельских искусств (Субсидии бюджетным учреждени-
ям)

07 0 04 71640 610 169 387,6 159 977,2

Мероприятия в области культуры и кинематографии 
(Субсидии автономным учреждениям)

07 0 04 71650 620 2 751,2 2 598,4

5. Государственная программа Республики Карелия 
«Развитие физической культуры, спорта и совер-
шенствование молодежной политики»

08 12 920,4 12 202,6

5.1. Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Ре-
спублике Карелия»

08 2 12 920,4 12 202,6

Основное мероприятие «Развитие системы спортив-
ной подготовки»

08 2 01 12 920,4 12 202,6

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в сфере физиче-
ской культуры и спорта (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

08 2 01 71900 610 12 920,4 12 202,6

Итого  расходов 7 104 002,9 6 700 392,8

13) в приложении 12:
а) таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2 
приложения 12

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов
 на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

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

организациях на 2017 год

  (тыс. рублей)
№ 

пункта Муниципальное образование Сумма

1. Петрозаводский городской округ 1 857 672,0
2. Костомукшский городской округ 281 655,0
3. Беломорский муниципальный район 193 198,0
4. Калевальский муниципальный район 90 854,0
5. Кемский муниципальный район 179 477,0
6. Кондопожский муниципальный район 335 561,0
7. Лахденпохский муниципальный район 116 330,0
8. Лоухский муниципальный район 128 143,0
9. Медвежьегорский муниципальный район 243 992,0

10. Муезерский муниципальный район 109 346,0
11. Олонецкий муниципальный район 200 093,0
12. Питкярантский муниципальный район 176 786,0
13. Прионежский муниципальный район 234 108,0
14. Пряжинский муниципальный район 141 038,0
15. Пудожский муниципальный район 216 665,0
16. Сегежский муниципальный район 339 421,0
17. Сортавальский муниципальный район 235 886,0
18. Суоярвский муниципальный район 159 275,0

Нераспределенный резерв 265 394,0
Всего 5 504 894,0

»;

»;
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б) таблицы 5 – 7 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5 

приложения 12

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов
 на осуществление государственных полномочий Республики Карелия, предусмотренных

 Законом Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании», 
на 2017 год

(тыс. рублей)
№ 

пункта
Муниципальное образование Сумма субвенции
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1 2 3 4 5
1. Петрозаводский городской округ 11 843,0 0,0 100 811,0
2. Костомукшский городской округ 572,0 181,0 14 473,0
3. Беломорский муниципальный район 301,0 3 260,0 7 343,0
4. Калевальский муниципальный район 204,0 4 405,0 2 703,0
5. Кемский муниципальный район 648,0 3 082,0 6 985,0
6. Кондопожский муниципальный район 1 141,0 1 660,0 18 478,0
7. Лахденпохский муниципальный район 228,0 4 427,0 3 770,0
8. Лоухский муниципальный район 435,0 7 925,0 2 786,0
9. Медвежьегорский муниципальный район 921,0 5 265,0 9 856,0
10. Муезерский муниципальный район 327,0 7 209,0 3 259,0
11. Олонецкий муниципальный район 1 244,0 6 548,0 8 028,0
12. Питкярантский муниципальный район 443,0 5 661,0 7 508,0
13. Прионежский муниципальный район 991,0 13 223,0 8 114,0
14. Пряжинский муниципальный район 459,0 5 996,4 5 377,0
15. Пудожский муниципальный район 1 347,0 6 816,0 9 364,0
16. Сегежский муниципальный район 1 714,0 5 381,6 13 930,0
17. Сортавальский муниципальный район 1 223,0 6 443,0 14 032,0
18. Суоярвский муниципальный район 701,0 6 004,0 6 797,0

Нераспределенный резерв 1 300,0 4 501,0 12 822,0
В с е г о 26 042,0 97 988,0 256 436,0
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Таблица 6 
приложения 12

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов 
на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по социальному 

обслуживанию совершеннолетних  граждан, детей-инвалидов, признанных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия 

нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением социального обслуживания 
указанных категорий граждан в организациях социального обслуживания Республики Карелия, 

на 2017 год

  (тыс. рублей)
№ 

пункта Муниципальное образование Сумма

1. Петрозаводский городской округ 72 806,0
2. Костомукшский городской округ 25 050,0
3. Беломорский муниципальный район 29 808,0
4. Калевальский муниципальный район 12 613,0
5. Кемский муниципальный район 14 015,0
6. Кондопожский муниципальный район 32 326,0
7. Лахденпохский муниципальный район 21 502,0
8. Лоухский муниципальный район 20 654,0
9. Медвежьегорский муниципальный район 28 671,0

10. Муезерский муниципальный район 41 024,0
11. Олонецкий муниципальный район 27 676,0
12. Питкярантский муниципальный район 28 854,0
13. Прионежский муниципальный район 22 855,0
14. Пряжинский муниципальный район 19 100,0 
15. Пудожский муниципальный район 23 841,0
16. Сегежский муниципальный район 31 685,0
17. Сортавальский муниципальный район 30 309,0
18. Суоярвский муниципальный район 28 624,0

Нераспределенный резерв 23 157,0
Всего 534 570,0

Таблица 7 
приложения 12

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов 
на осуществление государственных полномочий Республики Карелия, предусмотренных Законом 

Республики Карелия от 28 ноября 2005 года № 921-ЗРК «О государственном обеспечении 
и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на 2017 год

  (тыс. рублей)
№ 

пункта Муниципальное образование Сумма

1. Петрозаводский городской округ 62 585,0
2. Костомукшский городской округ 3 253,3
3. Беломорский муниципальный район 5 174,0
4. Кемский муниципальный район 1 389,8
5. Кондопожский муниципальный район 3 146,0
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№ 
пункта Муниципальное образование Сумма

6. Лахденпохский муниципальный район 1 362,0
7. Лоухский муниципальный район 1 103,3
8. Медвежьегорский муниципальный район 2 158,0
9. Муезерский муниципальный район 473,0
10. Олонецкий муниципальный район 2 322,0
11. Питкярантский муниципальный район  1 420,0
12. Прионежский муниципальный район 6 744,0
13. Пряжинский муниципальный район 3 156,0
14. Пудожский муниципальный район 5 027,0
15. Сегежский муниципальный район 3 145,6
16. Сортавальский муниципальный район 9 437,0
17. Суоярвский муниципальный район 1 863,0

Нераспределенный резерв 5 956,4
Всего 119 715,4

в) таблицу 9 изложить в следующей редакции:
«Таблица 9 

приложения 12

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов 
на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по регулированию цен 

(тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг на 2017 год

  (тыс. рублей)
№ 

пункта Муниципальное образование Сумма

1. Петрозаводский городской округ 139,0
2. Костомукшский городской округ 37,0
3. Беломорский муниципальный район 105,0
4. Калевальский муниципальный район 194,0
5. Кемский муниципальный район 35,0
6. Кондопожский муниципальный район 118,0
7. Лахденпохский муниципальный район 48,0
8. Лоухский муниципальный район 72,0
9. Медвежьегорский муниципальный район 272,0
10. Муезерский муниципальный район 143,0
11. Олонецкий муниципальный район 250,0
12. Питкярантский муниципальный район 132,0
13. Прионежский муниципальный район 69,0
14. Пряжинский муниципальный район 63,0
15. Пудожский муниципальный район 197,0
16. Сегежский муниципальный район 65,0
17. Сортавальский муниципальный район 72,0
18. Суоярвский муниципальный район 83,0

Нераспределенный резерв 109,0
Всего 2 203,0

»;

»;
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14) таблицу «Государственные внутренние заимствования Республики Карелия на 2017 год» 
приложения 15 изложить в следующей редакции:

«1. Государственные внутренние заимствования
Республики Карелия на 2017 год

  (тыс. рублей)
№ 

пункта
Вид государственных внутренних заимствований Сумма

1 2 3
1. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, номинальная 

стоимость которых указана в валюте Российской Федерации,
100 000,0

в том числе:
привлечение средств 2 000 000,0
погашение средств 1 900 000,0

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации,

184 050,0

в том числе:
привлечение средств 11 704 197,1
из них на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

8 352 707,1

погашение средств 11 520 147,1
из них на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

8 352 707,1

3. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, 1 966 339,6
в том числе:
привлечение средств 12 384 291,6
погашение средств 10 417 952,0

4. Итого государственные внутренние заимствования, 2 250 389,6
в том числе:
привлечение средств 26 088 488,7
погашение средств 23 838 099,1

15) в приложении 17:
а) строку

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000 1 932 179,6

изложить в следующей редакции:
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

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

б) в пункте 2 цифры «1 544 786,4» заменить цифрами «1 966 339,6»;
в) в пункте 2.1 цифры «16 345 190,4» заменить цифрами «12 384 291,6»;
г) в пункте 2.2 цифры «14 800 404,0» заменить цифрами «10 417 952,0»;
д) в пункте 3.1 цифры «17 213 209,1» заменить цифрами «11 704 197,1»;
е) в пункте 3.2 цифры «17 029 159,1» заменить цифрами «11 520 147,1»;
ж) в пункте 5 цифры «10 956,0» заменить цифрами «310 956,0»;
з) в пункте 5.3 цифры «-174 242,0» заменить цифрами «125 758,0»;
и) в пункте 5.3.1 цифры «225 758,0» заменить цифрами «525 758,0».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
16 ноября 2017 г.
№ 2184-ЗРК

»;

»;

»

«

«
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в статьи 9 и 10 Закона Республики Карелия 
«О государственных наградах Республики Карелия»

Принят Законодательным Собранием 16 октября 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 26 июля 1994 года № 3-ЗРК «О государственных награ-

дах Республики Карелия» (в редакции Закона Республики Карелия от 21 июня 1996 года № 126-ЗРК) 
(Собрание законодательства Республики Карелия, 1994, № 1, ст. 4; 1996, № 8, ст. 1024; 2016, № 4, 
ст. 705; № 7, ст. 1416; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
2017, 14 февраля, № 1000201702140006) следующие изменения:

1) статью 9 дополнить пунктом 371 следующего содержания:
«371) «Заслуженный спасатель Республики Карелия»;»;
2) статью 10 дополнить пунктом 371 следующего содержания:
«371) почетное звание «Заслуженный спасатель Республики Карелия» присваивается высо-

копрофессиональным сотрудникам и работникам органов и служб (организаций), уполномочен-
ных решать задачи в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, спасания людей на водных объектах, проработавшим в этой области не менее 8 лет, 
за заслуги в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведении аварийно-спа-
сательных работ на обслуживаемых объектах или территориях, спасении людей на воде, созда-
нии, внедрении и освоении новой спасательной техники, подготовке квалифицированных кадров 
для аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований;».

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

кования.

  Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
29 ноября 2017 г.
№ 2185-ЗРК 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О некоторых вопросах 
регулирования земельных отношений в Республике Карелия»

Принят Законодательным Собранием 16 октября 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 10 июня 2013 года № 1712-ЗРК «О некоторых воп-

росах регулирования земельных отношений в Республике Карелия» (Собрание законодательства 
Республики Карелия, 2013, № 6, ст. 929; № 10, ст. 1738; 2014, № 3, ст. 317, 318; № 6, ст. 946; № 7, 
ст. 1192; 2015, № 7, ст. 1298, 1300; № 12, ст. 2236; 2016, № 4, ст. 702; Официальный интернет-пор-
тал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 15 июня, № 1000201706150002) следующие 
изменения:

1) в статье 11 слова «и устанавливается в размере 100 процентов кадастровой» заменить сло-
вами «, а в случае отсутствия кадастровой стоимости – как выраженный в рублях процент рыноч-
ной стоимости земельного участка, определяемой в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности (далее – рыночная стоимость), и устанавливается в размере 
100 процентов кадастровой стоимости или рыночной»;

2) в части 1 статьи 2:
а) абзац первый после слов «кадастровой стоимости земельного участка» дополнить словами 

«, а в случае отсутствия кадастровой стоимости – как выраженный в рублях процент рыночной 
стоимости земельного участка»;

2105

2106
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б) пункт 1 после слов «кадастровой стоимости» дополнить словами «или рыночной стоимости»;
в) пункт 2 после слов «кадастровой стоимости» дополнить словами «или рыночной стоимости»;
г) пункт 21 после слов «кадастровой стоимости» дополнить словами «или рыночной стоимости»;
д) пункт 3 после слов «кадастровой стоимости» дополнить словами «или рыночной стоимости»;
е) пункт 4 после слов «кадастровой стоимости» дополнить словами «или рыночной стоимости»;
3) в статье 3:
а) в пункте 3 части 1 слова «, определяемой в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности» исключить;
б) часть 2 после слов «кадастровой стоимости земельного участка» дополнить словами «, а в слу-

чае отсутствия кадастровой стоимости – как выраженный в рублях процент рыночной стоимости 
земельного участка»;

в) в части 5 слова «, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции об оценочной деятельности,» исключить;

г) часть 7 после слов «данного земельного участка,» дополнить словами «а в случае отсут-
ствия кадастровой стоимости – в размере 15 процентов рыночной стоимости земельного участка,».

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

кования.

  Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
29 ноября 2017 г.
№ 2186-ЗРК 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О некоторых вопросах реализации главы 33 Налогового кодекса 
Российской Федерации в Республике Карелия 

Принят Законодательным Собранием 16 октября 2017 года

Статья 1
Настоящий Закон в соответствии с главой 33 Налогового кодекса Российской Федерации опре-

деляет полномочия органов государственной власти Республики Карелия (далее – полномочия), 
порядок принятия решения о включении или об отказе во включении организации в реестр участ-
ников региональных инвестиционных проектов (далее – реестр), а также порядок и условия при-
нятия решения о внесении изменений в инвестиционную декларацию.

Статья 2 
Полномочия на территории Республики Карелия осуществляют Законодательное Собрание 

Республики Карелия, Правительство Республики Карелия и орган исполнительной власти Респуб-
лики Карелия, уполномоченный Правительством Республики Карелия в сфере реализации регио-
нальных инвестиционных проектов (далее также – уполномоченный орган).

Статья 3
К полномочиям Законодательного Собрания Республики Карелия относятся:
1) принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации законов Республики 

Карелия и осуществление контроля за их исполнением; 
2) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и законодательством Республики Карелия.

Статья 4
К полномочиям Правительства Республики Карелия относятся:
1) определение органа исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченного в сфе-

ре реализации региональных инвестиционных проектов;
2) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и законодательством Республики Карелия.
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Статья 5
К полномочиям уполномоченного органа  относятся:
1) принятие решения о принятии заявления о включении организации в реестр (далее – заяв-

ление) к рассмотрению либо об отказе в принятии заявления к рассмотрению;
2) принятие решения о включении или об отказе во включении организации в реестр;
3) принятие решения о внесении изменений в реестр, не связанных с прекращением статуса 

участника регионального инвестиционного проекта;
4) принятие решения о внесении изменений в инвестиционную декларацию;
5) направление решений и сведений в порядке, установленном статьей 2510 Налогового ко-

декса Российской Федерации, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
по контролю и надзору в области налогов и сборов;

6) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Республики Карелия.

Статья 6
1. Решение о включении или об отказе во включении организации в реестр принимается упол-

номоченным органом в течение тридцати дней со дня направления организации решения о при-
нятии заявления к рассмотрению и направляется организации не позднее пяти дней со дня его 
принятия.

2. Решение о включении организации в реестр принимается уполномоченным органом при ус-
ловии соответствия организации требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 259 
Налогового кодекса Российской Федерации, и соответствия регионального инвестиционного про-
екта требованиям, установленным статьей 258 Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом 
положений статьи 2511 и пунктов 1 – 3 статьи 2512 Налогового кодекса Российской Федерации.

3. Решение об отказе во включении организации в реестр принимается в случае несоответ-
ствия организации требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 259 Налогового 
кодекса Российской Федерации, и (или) несоответствия регионального инвестиционного проекта 
требованиям, установленным статьей 258 Налогового кодекса Российской Федерации.

4. В случае реализации регионального инвестиционного проекта на территории Республики 
Карелия и других субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 258 Налого-
вого кодекса Российской Федерации решение о включении или об отказе во включении организа-
ции в реестр принимается органом исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченным 
Правительством Республики Карелия в сфере реализации региональных инвестиционных проек-
тов, по согласованию с уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, на территориях которых реализуется региональный инвестиционный проект, в тече-
ние сорока дней со дня направления организации решения о принятии заявления к рассмотрению.

Статья 7 
1. Решение о внесении изменений в реестр, не связанных с прекращением  статуса участника 

регионального инвестиционного проекта, принимается уполномоченным органом в случае внесе-
ния изменений в инвестиционную декларацию при условии соответствия организации требовани-
ям, установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 259 Налогового кодекса Российской Федерации, 
и соответствия регионального инвестиционного проекта требованиям, установленным статьей 258 
Налогового кодекса Российской Федерации, в течение десяти дней со дня принятия уполномочен-
ным органом решения о внесении изменений в инвестиционную декларацию.

2. Внесение в инвестиционную декларацию изменений, касающихся условий реализации ре-
гионального инвестиционного проекта, осуществляется уполномоченным органом на основании 
заявления участника регионального инвестиционного проекта, представленного в соответствии с 
пунктом 2 статьи 2512 Налогового кодекса Российской Федерации, при условии отсутствия осно-
ваний для отказа во внесении изменений в инвестиционную декларацию, установленных пунктом 
3 статьи 2512 Налогового кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном статьей 2511 
Налогового кодекса Российской Федерации для включения организации в реестр.

Статья 8
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубли-

кования.
    Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВПетрозаводск

29 ноября 2017 г.
№ 2187-ЗРК 
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Карелия  
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности
в Республике Карелия»

Принят Законодательным Собранием 16 ноября 2017 года

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 4 Закона Республики Карелия от 5 марта 2013 года № 1687-ЗРК «О го-

сударственной поддержке инвестиционной деятельности в Республике Карелия» (Собрание законо-
дательства Республики Карелия, 2013, № 3, ст. 351; 2015, № 2, ст. 140; 2016, № 5, ст. 946) изменение, 
дополнив ее пунктом 6 следующего содержания:

«6) реализация инвестиционного проекта на территории монопрофильного муниципального 
образования Российской Федерации (моногорода), включенного в перечень монопрофильных му-
ниципальных образований Российской Федерации (моногородов), утвержденный Правительством 
Российской Федерации.».

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

кования.

  Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
29 ноября 2017 г.
№ 2188-ЗРК 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Суоярвского 
муниципального района»

Принят Законодательным Собранием 16 ноября 2017 года

Статья 1
Внести в таблицу «Перечень муниципального имущества Суоярвского муниципального райо-

на, передаваемого в муниципальную собственность Суоярвского городского поселения» приложе-
ния 1 к Закону Республики Карелия от 3 июля 2008 года № 1210-ЗРК «О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Суоярвского муниципального района» (Собрание 
законодательства Республики Карелия, 2008, № 7, ст. 856; 2015, № 2, ст. 142, 144) следующие из-
менения:

1) пункт 456 изложить в следующей редакции:

456. Автомобильная дорога г. Суоярви,  
ул. Зеленая

протяженность 260 м,  
покрытие песчано-гравийное

2) пункты 459 и 460 изложить в следующей редакции:

459. Автомобильная дорога г. Суоярви,  
пер. Карьерный

протяженность 476 м,  
покрытие песчано-гравийное

460. Автомобильная дорога г. Суоярви,  
ул. Карельская

протяженность 514 м,  
покрытие песчано-гравийное

3) пункт 469 изложить в следующей редакции:

469. Автомобильная дорога г. Суоярви, 
ул. Садовая

протяженность 731 м,  
покрытие песчано-гравийное
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4) пункт 481 изложить в следующей редакции:

481. Автомобильная дорога г. Суоярви,  
пер. Первомайский

протяженность 239 м,  
покрытие песчано-гравийное

5) пункт 484 изложить в следующей редакции:

484. Автомобильная дорога г. Суоярви,  
пер. Заозерный

протяженность 1 414 м,  
покрытие песчано-гравийное

6) пункт 486 изложить в следующей редакции:

486. Автомобильная дорога г. Суоярви,  
пер. Садовый

протяженность 669 м,  
покрытие песчано-гравийное

7) пункт 493 изложить в следующей редакции:

493. Автомобильная дорога г. Суоярви, 
пер. Станционный

протяженность 400 м,  
покрытие песчано-гравийное

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие статьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие 

со дня вступления в силу Закона Республики Карелия от 3 июля 2008 года № 1210-ЗРК «О разгра-
ничении имущества, находящегося в муниципальной собственности Суоярвского муниципального 
района».

  Глава Республики Карелия    А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
29 ноября 2017 г.
№ 2189-ЗРК 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Карелия
«Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав»

Принят Законодательным Собранием 16 ноября 2017 года

Статья 1
Внести в пункт 4 части 2 статьи 4 Закона Республики Карелия от 16 июля 2009 года № 1323-ЗРК 

«Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» (Со-
брание законодательства Республики Карелия, 2009, № 7, ст. 745; 2014, № 7, ст. 1209) изменение, 
изложив его в следующей редакции:

«4) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение престу-
плений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения 
их к суицидальным действиям.».

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

кования.

  Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
29 ноября 2017 г.
№ 2190-ЗРК 
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Карелия «О порядке 
формирования представительных органов муниципальных районов и избрания 
глав муниципальных образований и о сроках полномочий органов местного 
самоуправления в Республике Карелия»

Принят Законодательным Собранием 16 ноября 2017 года

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Республики Карелия от 30 сентября 2014 года № 1835-ЗРК «О по-

рядке формирования представительных органов муниципальных районов и избрания глав муни-
ципальных образований и о сроках полномочий органов местного самоуправления в Республике 
Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 9, ст. 1558; 2015, № 6, ст. 1052; 
2016, № 7, ст. 1412) следующие изменения:

1) в части 2 слова «с правом решающего голоса» исключить;
2) в части 3 слова «с правом решающего голоса» исключить;
3) в части 6 слова «с правом решающего голоса» исключить.

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

  Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
29 ноября 2017 г.
№ 2191-ЗРК 
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 139-VI «О бюджете Республики Карелия 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

Законодательное Собрание Республики Карелия по с т а н о вл я е т :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия   № 139-VI «О бюджете Респу-

блики Карелия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», внесенный Главой Респуб-
лики Карелия.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Республики Карелия:
1) на 2018 год общий объем доходов в сумме 33 062 159,8 тыс. рублей, общий объем расходов 

в сумме 33 062 159,8  тыс. рублей; 
2) на 2019 год общий объем доходов в сумме 30 395 017,3 тыс. рублей, общий объем расходов 

в сумме 29 695 017,3 тыс. рублей, профицит в сумме 700 000,0 тыс. рублей; 
3) на 2020 год общий объем доходов в сумме 32 189 774,9 тыс. рублей, общий объем расходов 

в сумме 31 189 774,9 тыс. рублей, профицит в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей. 
3. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
4. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Законода-

тельного Собрания по бюджету и налогам до 30 ноября 2017 года.
5. Комитету Законодательного Собрания по бюджету и налогам доработать указанный законо-

проект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания 
до 7 декабря 2017 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
16 ноября 2017 г.
№ 461-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 140-VI «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Законодательное Собрание Республики Карелия по с т а н о вл я е т :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия № 140-VI «О бюджете Тер-

риториального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов», внесенный Главой Республики Карелия.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Республики Карелия:

1) на 2018 год общий объем доходов в сумме 11 520 355,0 тыс. рублей, общий объем расходов 
в сумме 11 520 355,0 тыс. рублей;

2) на 2019 год общий объем доходов в сумме 11 937 409,3 тыс. рублей, общий объем расходов  
в сумме 11 937 409,3  тыс. рублей;

3) на 2020 год общий объем доходов в сумме 12 408 935,1 тыс. рублей, общий объем расходов 
в сумме 12 408 935,1 тыс. рублей.

3. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
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4. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Законода-
тельного Собрания по бюджету и налогам до 30 ноября 2017 года.

5. Комитету Законодательного Собрания по бюджету и налогам доработать указанный законо-
проект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания 
до 7 декабря 2017 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
16 ноября 2017 г.
№ 462-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 142-VI «О внесении изменений 
в Закон Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Законодательное Собрание Республики Карелия по с т а н о вл я е т :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия № 142-VI «О внесении изме-

нений в Закон Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов», внесенный Главой Республики Карелия.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
16 ноября 2017 г.
№ 463-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Законе Республики Карелия «О внесении изменений в Закон 
Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» (проект № 142-VI)

Законодательное Собрание Республики Карелия по с т а н о вл я е т :
1. Принять 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» (проект 
№ 142-VI).

2. Направить указанный Закон Главе Республики Карелия для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
16 ноября 2017 г.
№ 464-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Законе Республики Карелия «О некоторых вопросах реализации главы 33 
Налогового кодекса Российской Федерации в Республике Карелия»  
(проект № 125-VI)

Законодательное Собрание Республики Карелия по с т а н о вл я е т :
1. Принять Закон Республики Карелия «О некоторых вопросах реализации главы 33 Налогово-

го кодекса Российской Федерации в Республике Карелия» (проект № 125-VI). 
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2. Направить указанный Закон Главе Республики Карелия для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
16 ноября 2017 г.
№ 465-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 137-VI «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Республики Карелия»

Законодательное Собрание Республики Карелия по с т а н о вл я е т :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия № 137-VI «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Республики Карелия», внесенный Главой Республики 
Карелия.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
3. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Законода-

тельного Собрания по бюджету и налогам до 30 ноября 2017 года.
4. Комитету Законодательного Собрания по бюджету и налогам доработать указанный законо-

проект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания 
до 7 декабря 2017 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
16 ноября 2017 г.
№ 466-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Законе Республики Карелия «О внесении изменений в Закон 
Республики Карелия «О некоторых вопросах регулирования земельных 
отношений в Республике Карелия» (проект № 122-VI)

Законодательное Собрание Республики Карелия по с т а н о вл я е т :
1. Принять Закон Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О не-

которых вопросах регулирования земельных отношений в Республике Карелия» (проект № 122-VI).
2. Направить указанный Закон Главе Республики Карелия для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
16 ноября 2017 г.
№ 467-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Законе Республики Карелия «О внесении изменения в статью 4 Закона 
Республики Карелия «О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Республике Карелия» (проект № 126-VI)

Законодательное Собрание Республики Карелия по с т а н о вл я е т :
1. Принять Закон Республики Карелия «О внесении изменения в статью 4 Закона Республи-

ки Карелия «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Республике Карелия» 
(проект № 126-VI).
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2. Направить указанный Закон Главе Республики Карелия для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
16 ноября 2017 г.
№ 468-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 131-VI «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»

Законодательное Собрание Республики Карелия по с т а н о вл я е т :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия № 131-VI «О внесении из-

менений 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», внесенный Главой Республики Карелия.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
3. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Законода-

тельного Собрания по экономической политике до 28 ноября 2017 года.
4. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике доработать указанный 

законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Со-
брания до 14 декабря 2017 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
16 ноября 2017 г.
№ 469-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Законе Республики Карелия «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Республики Карелия «О порядке формирования представительных органов 
муниципальных районов и избрания глав муниципальных образований 
и о сроках полномочий органов местного самоуправления 
в Республике Карелия» (проект № 128-VI)

Законодательное Собрание Республики Карелия по с т а н о вл я е т :
1. Принять Закон Республики Карелия «О внесении изменений в статью 2 Закона Республики 

Карелия «О порядке формирования представительных органов муниципальных районов и избра-
ния глав муниципальных образований и о сроках полномочий органов местного самоуправления 
в Республике Карелия» (проект № 128-VI).

2. Направить указанный Закон Главе Республики Карелия для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
16 ноября 2017 г.
№ 470-VI ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Законе Республики Карелия «О внесении изменений в Закон 
Республики Карелия «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Суоярвского муниципального района» (проект № 129-VI)

Законодательное Собрание Республики Карелия по с т а н о вл я е т :
1. Принять Закон Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия 

«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности Суоярвского муни-
ципального района» (проект № 129-VI).

2. Направить указанный Закон Главе Республики Карелия для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
16 ноября 2017 г.
№ 471-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 133-VI «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Республики Карелия»

Законодательное Собрание Республики Карелия по с т а н о вл я е т :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия № 133-VI «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Республики Карелия», внесенный Главой Республики 
Карелия.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
3. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Законода-

тельного Собрания по государственному устройству и местному самоуправлению до 29 ноября 
2017 года.

4. Комитету Законодательного Собрания по государственному устройству и местному само-
управлению доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его 
на рассмотрение Законодательного Собрания до 14 декабря 2017 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
16 ноября 2017 г.
№ 472-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Законе Республики Карелия «О внесении изменений в статьи 9 и 10 Закона 
Республики Карелия «О государственных наградах Республики Карелия» 
(проект № 101-VI)

Законодательное Собрание Республики Карелия по с т а н о вл я е т :
1. Принять Закон Республики Карелия «О внесении изменений в статьи 9 и 10 Закона Респуб-

лики Карелия «О государственных наградах Республики Карелия» (проект № 101-VI).
2. Направить указанный Закон Главе Республики Карелия для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
16 ноября 2017 г.
№ 473-VI ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Законе Республики Карелия «О внесении изменения в статью 4 Закона 
Республики Карелия «Об организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» (проект № 127-VI)

Законодательное Собрание Республики Карелия по с т а н о вл я е т :
1. Принять Закон Республики Карелия «О внесении изменения в статью 4 Закона Республи-

ки Карелия «Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав» (проект № 127-VI). 

2. Направить указанный Закон Главе Республики Карелия для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
16 ноября 2017 г.
№ 474-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 136-VI «О внесении изменений 
в статьи 2 и 21 Закона Республики Карелия «О реализации отдельных положений 
Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях»

Законодательное Собрание Республики Карелия по с т а н о вл я е т :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия № 136-VI «О внесении изме-

нений в статьи 2 и 21 Закона Республики Карелия «О реализации отдельных положений Федераль-
ного закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», внесенный 
Главой Республики Карелия.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
3. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Законода-

тельного Собрания по законности и правопорядку до 27 ноября 2017 года.
4. Комитету Законодательного Собрания по законности и правопорядку доработать указанный 

законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Со-
брания до 14 декабря 2017 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
16 ноября 2017 г.
№ 475-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 141-VI «О внесении изменений в Закон 
Республики Карелия «Об административных правонарушениях»

Законодательное Собрание Республики Карелия по с т а н о вл я е т :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия № 141-VI «О внесении изме-

нений в Закон Республики Карелия «Об административных правонарушениях», внесенный Главой 
Республики Карелия, Председателем Законодательного Собрания Республики Карелия, Прокуро-
ром Республики Карелия.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.

2125

2126

2127



– 395 –№ 11                                                            Ст. 2127 – 2129

3. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Законода-
тельного Собрания по законности и правопорядку до 27 ноября 2017 года.

4. Комитету Законодательного Собрания по законности и правопорядку доработать указанный 
законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Со-
брания до 14 декабря 2017 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
16 ноября 2017 г.
№ 476-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 135-VI «О внесении изменений в статьи 
3 и 6 Закона Республики Карелия «О некоторых вопросах недропользования 
на территории Республики Карелия»

Законодательное Собрание Республики Карелия по с т а н о вл я е т :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия № 135-VI «О внесении из-

менений в статьи 3 и 6 Закона Республики Карелия «О некоторых вопросах недропользования 
на территории Республики Карелия», внесенный Главой Республики Карелия.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
3. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Законода-

тельного Собрания по природным ресурсам и экологии до 1 декабря 2017 года.
4. Комитету Законодательного Собрания по природным ресурсам и экологии доработать ука-

занный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодатель-
ного Собрания до 14 декабря 2017 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
16 ноября 2017 г.
№ 477-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 138-VI «О внесении изменений 
в статью 5 Закона Республики Карелия «О культуре» 

Законодательное Собрание Республики Карелия по с т а н о вл я е т :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия № 138-VI «О внесении измене-

ний в статью 5 Закона Республики Карелия «О культуре», внесенный Главой Республики Карелия. 
2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
3. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Законо-

дательного Собрания по образованию, культуре, спорту и молодежной политике до 26 ноября 
2017 года.

4. Комитету Законодательного Собрания по образованию, культуре, спорту и молодежной по-
литике доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рас-
смотрение Законодательного Собрания до 14 декабря 2017 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
16 ноября 2017 г.
№ 478-VI ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Об утверждении результатов тайного голосования по назначению 
на должность Уполномоченного по правам ребенка в Республике Карелия

Законодательное Собрание Республики Карелия по с т а н о вл я е т :
1. Утвердить протокол № 2 тайного голосования по назначению Сараева Геннадия Александ-

ровича на должность Уполномоченного по правам ребенка в Республике Карелия.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
16 ноября 2017 г.
№ 479-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О назначении Г. А. Сараева на должность Уполномоченного по правам ребенка 
в Республике Карелия 

В соответствии со статьей 3 Закона Республики Карелия от 11 марта 2011 года № 1468-ЗРК 
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Карелия» Законодательное Собрание Ре-
спублики Карелия по с т а н о вл я е т :

1. Назначить Сараева Геннадия Александровича на должность Уполномоченного по правам 
ребенка в Республике Карелия сроком на пять лет.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
16 ноября 2017 г.
№ 480-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к Министру 
образования и науки Российской Федерации О. Ю. Васильевой по вопросу 
передачи полномочий по научной, педагогической и общественной экспертизам 
учебников по языкам народов Российской Федерации на региональный уровень

Законодательное Собрание Республики Карелия по с т а н о вл я е т :
1. Принять обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к Министру об-

разования и науки Российской Федерации О. Ю. Васильевой по вопросу передачи полномочий 
по научной, педагогической и общественной экспертизам учебников по языкам народов Россий-
ской Федерации на региональный уровень.

2. Направить настоящее постановление и указанное обращение Законодательного Собрания 
Республики Карелия Министру образования и науки Российской Федерации О. Ю. Васильевой.

3. Обратиться к законодательным (представительным) органам субъектов Российской Феде-
рации с предложением поддержать указанное обращение Законодательного Собрания Республики 
Карелия.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
16 ноября 2017 г.
№ 481-VI ЗС
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ОБРАЩЕНИЕ
Законодательного Собрания Республики Карелия 

к Министру образования и науки Российской Федерации О. Ю. Васильевой 
по вопросу передачи полномочий по научной, педагогической 
и общественной экспертизам учебников по языкам народов 

Российской Федерации на региональный уровень

Уважаемая Ольга Юрьевна!

Российская Федерация является многонациональным государством. Согласно Конституции 
Российской Федерации государственным языком на всей ее территории является русский язык. 
При этом республики вправе устанавливать также свои государственные языки. Российская Феде-
рация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его 
изучения и развития. В национальных регионах реализуются государственные программы под-
держки изучения языков. Функционирует система подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации кадров, разрабатывается научная и учебно-методическая база обучения родным языкам 
и предметам этнокультурной направленности.

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, для использования при реализа-
ции указанных образовательных программ выбирают учебники из числа входящих в федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.

В Республике Карелия преподавание карельского, вепсского и финского языков в образова-
тельных организациях осуществляется на уровнях дошкольного, начального, основного и среднего 
общего образования, в системе дополнительного образования детей, среднего и высшего профес-
сионального образования; изучаются предметы регионального содержания: «Край, в котором я 
живу» (2 – 4 классы), «Моя Карелия» (5 – 9 классы), «История Карелии» (10 – 11 классы). Под-
готовлены и изданы учебно-методические пособия по карельскому, вепсскому языкам, учебники, 
рабочие тетради, аудиоприложения к учебникам, контрольно-измерительные материалы, сборни-
ки олимпиадных заданий. Однако представленные учебники не входят в федеральный перечень 
и в соответствии с федеральным законодательством использоваться в образовательном процессе 
не могут.

Согласно пункту 3 Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июля 2016 года № 870, 
в федеральный перечень учебников включаются учебники, рекомендованные Научно-методиче-
ским советом по учебникам, создаваемым Министерством образования и науки Российской Феде-
рации, на основании положительных экспертных заключений по результатам научной, педагогиче-
ской, общественной, этнокультурной и региональной экспертиз.

На сегодняшний день проведение научной, педагогической и общественной экспертиз воз-
можно только в федеральных научных и образовательных организациях, определенных Министер-
ством образования и науки Российской Федерации.

Стоимость экспертиз на одну завершенную линию учебников в настоящее время составляет 
более одного миллиона рублей.

При этом педагогическую, научную, общественную, этнокультурную и региональную экспер-
тизы по карельскому и вепсскому языкам проводят ученые, педагогические работники научных 
и образовательных организаций, расположенных на территории Карелии. Это Институт языка, 
литературы и истории Карельского научного центра Российской академии наук, Петрозаводский 
государственный университет. Стоимость проводимой экспертизы учеными и преподавателями 
региональных организаций оценивается федеральными экспертными организациями существенно 
ниже. 

Учитывая вышеизложенное, в целях сохранения и развития языков народов Российской Фе-
дерации, а также экономии бюджетных средств, принимая во внимание тот факт, что необходимой 
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компетенцией для проведения экспертизы по родным языкам обладают ученые и преподаватели 
соответствующих субъектов Российской Федерации, просим рассмотреть вопрос передачи полно-
мочий по научной, педагогической и общественной экспертизам учебников по языкам народов 
Российской Федерации на региональный уровень. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к руководителю 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека – Главному государственному санитарному врачу 
Российской Федерации А. Ю. Поповой по вопросу внесения изменения 
в санитарно-эпидемиологические правила СП 2.5.3157-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным 
транспортом организованных групп детей»

Законодательное Собрание Республики Карелия по с т а н о вл я е т :
1. Принять обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к руководителю Фе-

деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – Глав-
ному государственному санитарному врачу Российской Федерации А. Ю. Поповой по вопросу 
внесения изменения в санитарно-эпидемиологические правила СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп 
детей».

2. Направить настоящее постановление и указанное обращение Законодательного Собрания 
Республики Карелия руководителю Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека – Главному государственному санитарному врачу Российской 
Федерации А. Ю. Поповой. 

3. Обратиться к законодательным (представительным) органам субъектов Российской Феде-
рации с предложением поддержать указанное обращение Законодательного Собрания Республики 
Карелия.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
16 ноября 2017 г.
№ 482-VI ЗС

ОБРАЩЕНИЕ
Законодательного Собрания Республики Карелия 

к руководителю Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека – Главному государственному 

санитарному врачу Российской Федерации А. Ю. Поповой по вопросу внесения 
изменения в санитарно-эпидемиологические правила СП 2.5.3157-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным 
транспортом организованных групп детей»

Уважаемая Анна Юрьевна!

В адрес депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия по окончании летних 
школьных каникул поступают обращения граждан по вопросу организации перевозок железнодо-
рожным транспортом организованных групп детей. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21 ян-
варя 2014 года № 3 утверждены санитарно-эпидемиологические правила СП 2.5.3157-14 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом организован-
ных групп детей» (далее – Правила) и признаны утратившими силу ранее действовавшие сани-
тарно-эпидемиологические правила СП 2.5.1277-03 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к перевозке железнодорожным транспортом организованных детских коллективов», утвержден-

2133
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ные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 ап-
реля 2003 года № 31. Как следует из новых Правил, они устанавливают санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к условиям перевозки железнодорожным транспортом организованных групп 
детей, находящихся в пути следования свыше 10 часов, и направлены на охрану здоровья детей 
и подростков при нахождении их в пути следования в пассажирских вагонах железнодорожного 
транспорта, а также в зданиях вокзалов на станциях отправления и прибытия. Вместе с тем данные 
Правила не содержат ранее установленного требования о том, что пассажирские вагоны, в которых 
перевозятся организованные группы детей, должны быть оборудованы кондиционерами.

Безусловно, отсутствие указанного требования значительно упрощает перевозку детей для ту-
ристического бизнеса, но в то же время ставит под угрозу здоровье детей, находящихся в вагоне. 
Дети, едущие на юг из северных широт, находятся в поезде 2 – 3 суток, причем последние сут-
ки перед прибытием поезд уже следует по территории, где температура воздуха в летний период 
времени может достигать +30 0С – +40 0С. Из года в год, по информации туристических агентств, 
карельских детей перевозят в вагонах, не оборудованных системой кондиционирования воздуха, 
и сутки перед прибытием к месту отдыха превращаются для детей в настоящий ад с температурой 
воздуха свыше 30 0С внутри вагона и, как следствие, тепловыми ударами. Затем после отдыха 
и лечения в тех же условиях дети возвращаются обратно. 

Учитывая изложенное, просим Вас рассмотреть возможность внесения изменения в сани-
тарно-эпидемиологические правила СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей», дополнив условия пе-
ревозки в южном направлении железнодорожным транспортом в летний период времени организо-
ванных групп детей, находящихся в пути следования свыше 10 часов, обязательным требованием 
наличия кондиционера в вагоне.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О признании утратившим силу постановления Законодательного Собрания 
Республики Карелия «О внесении на рассмотрение Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменения в статью 251 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации»

Законодательное Собрание Республики Карелия по с т а н о вл я е т :
1. Признать утратившим силу постановление Законодательного Собрания Республики Каре-

лия от 13 июля 2017 года № 373-VI «О внесении на рассмотрение Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения 
в статью 251 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
16 ноября 2017 г.
№ 483-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания 
Республики Карелия «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний»

Законодательное Собрание Республики Карелия по с т а н о вл я е т :
1. Внести в раздел III Порядка организации и проведения публичных слушаний, утвержденного 

постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 25 мая 2012 года № 252-V ЗС 
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 5, ст. 833), следующие изменения:
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1) пункт 3 после слов «из доклада,» дополнить словом «информации,»;
2) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. С информацией выступает Председатель Контрольно-счетной палаты Республики Каре-

лия или его заместитель.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
16 ноября 2017 г.
№ 484-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О поручении Контрольно-счетной палате Республики Карелия 

В соответствии со статьями 10 и 11 Закона Республики Карелия от 3 ноября 2011 года № 1547-ЗРК 
«О Контрольно-счетной палате Республики Карелия» Законодательное Собрание Республики Ка-
релия по с т а н о вл я е т :

1. Поручить Контрольно-счетной палате Республики Карелия организовать и осуществить 
контроль за:

1) законностью и результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 
бюджета Республики Карелия, предоставленных в виде субсидий акционерному обществу «Пряжин-
ское» в 2015 – 2017 годах;

2) законностью и результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 
бюджета Республики Карелия, направленных на реализацию государственной программы Республи-
ки Карелия «Развитие культуры» в 2017 году и истекшем периоде 2018 года;

3) законностью и результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 
бюджета Республики Карелия, предоставленных государственному бюджетному учреждению соци-
ального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения роди-
телей, «Надежда» в 2017 году.

2. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату Республики Карелия.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
16 ноября 2017 г.
№ 485-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Республики Карелия

Законодательное Собрание Республики Карелия по с т а н о вл я е т :
1. Наградить 

Почетной грамотой Законодательного Собрания Республики Карелия:
за существенный вклад в обеспечение деятельности органов представительной власти в Ре-

спублике Карелия:
Карпычеву Юлию Владимировну – консультанта отдела по экономической политике Аппа-

рата Законодательного Собрания Республики Карелия;
за существенный вклад в освещение деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в Республике Карелия:
Егорова Дмитрия Юрьевича – специального корреспондента службы информационных 

программ телевидения филиала федерального государственного унитарного предприятия «Все-
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российская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная те-
левизионная и радиовещательная компания «Карелия»;

Кислицыну Светлану Владимировну – шеф-редактора группы подготовки программ теле-
видения службы информационных программ телевидения филиала федерального государственно-
го унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 
компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Карелия»;

Лесонен Анну Юрьевну – начальника службы радиовещания филиала федерального госу-
дарственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиове-
щательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Карелия»;

Огневу Ольгу Валерьевну – шеф-редактора телевидения службы информационных про-
грамм телевидения и радиовещания на национальных языках филиала федерального государствен-
ного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещатель-
ная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Карелия»;

Хамбир Анну Юрьевну – шеф-редактора группы подготовки программ телевидения служ-
бы информационных программ телевидения филиала федерального государственного унитарного 
предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Го-
сударственная телевизионная и радиовещательная компания «Карелия»;

за существенный вклад в развитие сельского хозяйства в Республике Карелия:
Матвичук Надежду Викторовну – главного агронома открытого акционерного общества 

«Племенное хозяйство «Ильинское»;
Тухкину Людмилу Ивановну – заместителя главного бухгалтера открытого акционерного 

общества «Племенное хозяйство «Ильинское».
2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
16 ноября 2017 г.
№ 486-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проектах федеральных законов

Законодательное Собрание Республики Карелия по с т а н о вл я е т :
1. Поддержать проекты федеральных законов:
1) № 155717-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», внесенный группой депутатов Государственной Думы;

2) № 275182-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (в части приведения к единообразию терминологии, касающейся коренных малочислен-
ных народов Российской Федерации), внесенный группой депутатов Государственной Думы;

3) № 268764-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об аквакультуре (рыбоводстве) 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (в целях 
устранения ущемления прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих искусственное воспроизводство в отношении анадромных видов рыб в пресноводных 
водных объектах), внесенный Правительством Российской Федерации;

4) № 271606-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 
(в части распространения требований в области охраны окружающей среды на городские округа), 
внесенный Государственным Советом Республики Татарстан;

5) № 277764-7 «О внесении изменений в статью 29 Закона Российской Федерации «О недрах» 
(об отмене необходимости проведения государственной экспертизы запасов подземных вод, добы-
ваемых на землях обороны и безопасности), внесенный Правительством Российской Федерации.
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2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Государственный Совет Республи-
ки Татарстан.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
16 ноября 2017 г.
№ 487-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Об обращениях законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 

Законодательное Собрание Республики Карелия по с т а н о вл я е т :
1. Поддержать обращения:
1) Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа к Министру юстиции 

Российской Федерации А. В. Коновалову о содействии в решении вопроса об ограничении доступа 
несовершеннолетних детей к симуляторам игровых автоматов (биржевым терминалам);

2) Костромской областной Думы к Министру природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации Донскому С. Е. о необходимости снижения коэффициента к ставкам платы, предусмо-
тренного проектом постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2016 г. № 1350 «О коэффи-
циентах к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади 
лесного участка, находящегося в федеральной собственности».

2. Направить настоящее постановление Министру юстиции Российской Федерации А. В. Ко-
новалову, Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации С. Е. Донскому, в За-
конодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа, Костромскую областную Думу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
16 ноября 2017 г.
№ 488-VI ЗС
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