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9) приложение 7 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к Закону Республики Карелия 

«О бюджете Республики Карелия на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
(в редакции Закона Республики Карелия 

от 20 сентября 2018 г. 
№ 2280-ЗРК 

«О внесении изменений 
в Закон Республики Карелия 

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

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

и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов

 (тыс. рублей)
№ 

пункта
Наименование

Ра
зд
ел

По
др
аз
де
л Целевая 

статья

Ви
д 

ра
сх
од
ов

 Сумма

2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Общегосударственные вопросы 01    938 832,0 900 186,8
1.1. Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

01 02 2 731,3 2 731,3

Глава Республики Карелия (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

01 02 30 С 00 10100 120 2 731,3 2 731,3

1.2. Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образо-
ваний

01 03 115 160,5 108 725,1

Председатель Законодательного Собрания Респуб-
лики Карелия (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

01 03 30 С 00 10210 120 1 400,5 1 400,5

Депутаты Законодательного Собрания Респуб-
лики Карелия (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

01 03 30 С 00 10220 120 20 360,7 20 360,7

Аппарат Законодательного Собрания Респуб-
лики Карелия (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

01 03 30 С 00 10230 120 66 383,0 66 383,0

Аппарат Законодательного Собрания Респуб-
лики Карелия (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 03 30 С 00 10230 240 21 361,3 14 925,9

Аппарат Законодательного Собрания Респуб-
лики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

01 03 30 С 00 10230 850 755,0 755,0

Информационное сопровождение деятельности 
органов государственной власти Республики 
Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 03 30 С 00 98710 240 4 900,0 4 900,0

1.3. Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 18 462,6 17 436,8
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1 2 3 4 5 6 7 8
Государственная программа Республики Каре-
лия «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и жилищно-коммунальными услугами»

01 04 05 1 962,9 1 853,8

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

01 04 05 2 1 962,9 1 853,8

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

01 04 05 2 04 1 962,9 1 853,8

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

01 04 05 2 04 42120 530 1 962,9 1 853,8

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

01 04 30 0 00 42020 530 9 079,2 8 574,8

Осуществление государственных полномочий 
Республики Карелия по созданию и обеспече-
нию деятельности административных комиссий 
и определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об админист-
ративных правонарушениях (Субвенции)

01 04 30 0 00 42140 530 7 420,5 7 008,2

1.4. Судебная система 01 05 102 171,0 93 777,9
Государственная программа Республики Каре-
лия «Развитие институтов гражданского общест-
ва и развитие местного самоуправления, защи-
та прав и свобод человека и гражданина»

01 05 15 91 147,0 83 716,4

Подпрограмма «Развитие системы мировой 
юстиции в Республике Карелия»

01 05 15 5 2 506,0 0,0

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

01 05 15 5 01 2 506,0 0,0

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

01 05 15 5 01 90400 410 2 506,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции государственной программы»

01 05 15 С 88 641,0 83 716,4

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

01 05 15 С 00 10820 120 62 110,5 62 110,5

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

01 05 15 С 00 10820 240 26 486,9 21 562,3

Обеспечение деятельности аппаратов судов (Уп-
лата налогов, сборов и иных платежей)

01 05 15 С 00 10820 850 43,6 43,6

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации (Субвенции)

01 05 30 0 00 51200 530 60,5 97,7

Судьи (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

01 05 30 С 00 10810 120 8 518,9 8 518,9

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

01 05 30 С 00 10820 120 2 427,4 1 427,7

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

01 05 30 С 00 10820 240 13,2 13,2
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Обеспечение деятельности аппаратов судов (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей)

01 05 30 С 00 10820 850 4,0 4,0

1.5. Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 120 472,8 116 077,2

Государственная программа Республики Каре-
лия «Эффективное управление региональны-
ми и муниципальными финансами»

01 06 16 105 943,2 102 348,6

Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции государственной программы»

01 06 16 С 105 943,2 102 348,6

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

01 06 16 С 00 10900 120 99 019,5 95 925,5

Осуществление полномочий Республики Каре-
лия органами исполнительной власти Респуб-
лики Карелия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 06 16 С 00 10900 240 6 832,1 6 331,5

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

01 06 16 С 00 10900 850 91,6 91,6

Государственная программа Республики Каре-
лия «Энергосбережение, энергоэффективность 
и развитие энергетики»

01 06 18 110,0 110,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в Респуб-
лике Карелия»

01 06 18 1 110,0 110,0

Основное мероприятие «Строительство и ре-
конструкция объектов теплоэнергетики, вне-
дрение энергосберегающих технологий»

01 06 18 1 01 110,0 110,0

Мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 06 18 1 01 74500 240 110,0 110,0

Осуществление полномочий Контрольно-счет-
ной палаты Республики Карелия (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

01 06 30 С 00 10800 120 14 388,2 13 587,2

Осуществление полномочий Контрольно-счет-
ной палаты Республики Карелия (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

01 06 30 С 00 10800 850 31,4 31,4

1.6. Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

01 07 26 186,8 24 732,0

Проведение выборов в Законодательное Собра-
ние Республики Карелия (Специальные расходы)

01 07 30 0 00 10750 880 6 300,0 5 950,0

Члены избирательной комиссии (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

01 07 30 С 00 10710 120 2 759,2 2 759,2

Обеспечение деятельности избирательной ко-
миссии (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

01 07 30 С 00 10720 120 17 117,6 16 012,8

Обеспечение деятельности избирательной ко-
миссии (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

01 07 30 С 00 10720 850 10,0 10,0

1.7. Резервные фонды 01 11 40 500,0 38 250,0
Резервный фонд Правительства Республики 
Карелия (Резервные средства)

01 11 30 0 00 75040 870 27 000,0 25 500,0
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Резервный фонд Правительства Республики Ка-
релия для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(Резервные средства)

01 11 30 0 00 75050 870 13 500,0 12 750,0

1.8. Другие общегосударственные вопросы 01 13 513 147,0 498 456,5
Государственная программа Республики Каре-
лия «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и жилищно-коммунальными услугами»

01 13 05 17 942,9 16 993,2

Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции государственной программы»

01 13 05 С 17 942,9 16 993,2

Осуществление полномочий Республики Каре-
лия органами исполнительной власти Республи-
ки Карелия (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

01 13 05 С 00 10900 120 17 305,1 16 993,2

Осуществление полномочий Республики Каре-
лия органами исполнительной власти Респуб-
лики Карелия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13 05 С 00 10900 240 502,9 0,0

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

01 13 05 С 00 10900 850 134,9 0,0

Государственная программа Республики Каре-
лия «Развитие культуры»

01 13 07 46 671,0 44 408,0

Основное мероприятие «Развитие музейного 
и архивного дела»

01 13 07 0 02 46 671,0 44 408,0

Мероприятия по развитию архивного дела (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений)

01 13 07 0 02 71610 110 46 671,0 44 408,0

Государственная программа Республики Каре-
лия «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика»

01 13 09 57 481,1 57 547,1

Подпрограмма «Совершенствование системы 
государственного стратегического управления»

01 13 09 5 1 225,0 1 291,0

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

01 13 09 5 02 250,0 250,0

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

01 13 09 5 02 72240 870 250,0 250,0

Основное мероприятие «Обеспечение законода-
тельных и исполнительных органов государст-
венной власти статистической информацией 
о социально-экономическом развитии Респуб-
лики Карелия»

01 13 09 5 03 975,0 1 041,0

Мероприятия по предоставлению статистиче-
ской информации органам государственной вла-
сти (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 09 5 03 72280 240 975,0 1 041,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции государственной программы»

01 13 09 С 56 256,1 56 256,1

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

01 13 09 С 00 10900 120 49 082,8 49 082,8

Осуществление полномочий Республики Каре-
лия органами исполнительной власти Респуб-
лики Карелия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13 09 С 00 10900 240 7 158,9 7 158,9
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Осуществление полномочий Республики Каре-
лия органами исполнительной власти Респуб-
лики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

01 13 09 С 00 10900 850 14,4 14,4

Государственная программа Республики Каре-
лия «Информационное общество»

01 13 10 103 677,2 93 897,4

Основное мероприятие «Развитие и эксплуата-
ция инфраструктуры электронного правительст-
ва, организация предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг по принципу «од-
ного окна»

01 13 10 0 01 103 677,2 93 897,4

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

01 13 10 0 01 72510 610 103 677,2 93 897,4

Государственная программа Республики Ка-
релия «Развитие институтов гражданского об-
щества и развитие местного самоуправления, 
защита прав и свобод человека и гражданина»

01 13 15 15 820,1 15 785,1

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

01 13 15 4 630,0 595,0

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

01 13 15 4 01 630,0 595,0

Проведение социологических опросов населе-
ния об оценке эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления городских ок-
ругов и муниципальных районов Республики 
Карелия (Субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

01 13 15 4 01 73830 630 630,0 595,0

Подпрограмма «Формирование и подготовка ре-
зерва управленческих кадров Республики Каре-
лия»

01 13 15 6 63,0 63,0

Основное мероприятие «Развитие кадрового 
потенциала»

01 13 15 6 01 63,0 63,0

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

01 13 15 6 01 73850 240 63,0 63,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции государственной программы»

01 13 15 С 15 127,1 15 127,1

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

01 13 15 С 00 10900 120 13 297,1 13 297,1

Осуществление полномочий Республики Каре-
лия органами исполнительной власти Респуб-
лики Карелия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13 15 С 00 10900 240 1 820,6 1 820,6

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

01 13 15 С 00 10900 850 9,4 9,4

Государственная программа Республики Каре-
лия «Эффективное управление региональны-
ми и муниципальными финансами»

01 13 16 34 670,9 34 660,9
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Подпрограмма «Развитие среднесрочного и дол-
госрочного бюджетного планирования» 

01 13 16 1 5 000,0 5 000,0

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

01 13 16 1 01 5 000,0 5 000,0

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

01 13 16 1 01 74100 240 5 000,0 5 000,0

Подпрограмма «Организация исполнения бюд-
жета Республики Карелия и формирование бюд-
жетной отчетности» 

01 13 16 4 5 210,0 5 200,0

Основное мероприятие «Обеспечение своевре-
менных расчетов и выплат по обязательствам 
Республики Карелия»

01 13 16 4 01 5 210,0 5 200,0

Выполнение обязательств по выплате агент-
ских комиссий и вознаграждения (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 16 4 01 74120 240 5 030,0 5 030,0

Исполнение судебных актов, подлежащих взы-
сканию с казны Республики Карелия (Испол-
нение судебных актов)

01 13 16 4 01 74130 830 180,0 170,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции государственной программы»

01 13 16 С 24 460,9 24 460,9

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

01 13 16 С 00 10900 120 11 923,5 11 923,5

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

01 13 16 С 00 75080 110 11 989,4 11 989,4

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

01 13 16 С 00 75080 240 545,0 545,0

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

01 13 16 С 00 75080 850 3,0 3,0

Государственная программа Республики Каре-
лия «Управление государственным имущест-
вом Республики Карелия»

01 13 17 23 067,0 21 312,8

Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции государственной программы»

01 13 17 С 23 067,0 21 312,8

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

01 13 17 С 00 10900 120 23 047,2 21 306,2

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

01 13 17 С 00 10900 850 19,8 6,6

Государственная программа Республики Каре-
лия «Энергосбережение, энергоэффективность 
и развитие энергетики»

01 13 18 50,0 0,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в Респуб-
лике Карелия»

01 13 18 1 50,0 0,0

Основное мероприятие «Строительство и ре-
конструкция объектов теплоэнергетики, внед-
рение энергосберегающих технологий»

01 13 18 1 01 50,0 0,0
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Мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 18 1 01 74500 240 50,0 0,0

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 30 0 00 75010 240 922,3 922,3

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением (Иные 
выплаты населению)

01 13 30 0 00 75010 360 75,0 75,0

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей)

01 13 30 0 00 75010 850 900,0 850,0

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением (Предо-
ставление платежей, взносов, безвозмездных 
перечислений субъектам международного права)

01 13 30 0 00 75010 860 330,0 330,0

Мероприятия по повышению эффективности 
мер антикоррупционной политики (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 30 0 00 75120 240 170,0 270,0

Мероприятия по оказанию бесплатной юриди-
ческой помощи (Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений)

01 13 30 0 00 75190 110 5 788,7 5 788,7

Мероприятия по оказанию бесплатной юриди-
ческой помощи (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13 30 0 00 75190 240 1 517,9 1 517,9

Мероприятия по оказанию бесплатной юриди-
ческой помощи (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

01 13 30 0 00 75190 850 5,5 5,5

Уполномоченный по правам человека в Респуб-
лике Карелия (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

01 13 30 С 00 10300 120 1 345,3 1 345,3

Уполномоченный по правам ребенка в Респуб-
лике Карелия (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

01 13 30 С 00 10400 120 1 245,8 1 245,8

Уполномоченный по защите прав предприни-
мателей в Республике Карелия (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

01 13 30 С 00 10500 120 1 245,8 1 245,8

Общественная палата Республики Карелия (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

01 13 30 С 00 10600 120 874,0 874,0

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

01 13 30 С 00 10900 120 136 940,9 136 975,9

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

01 13 30 С 00 10900 850 12,6 12,6

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

01 13 30 С 00 11300 110 2 440,1 2 440,1
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Обеспечение деятельности Уполномоченного 
по правам человека в Республике Карелия, 
Уполномоченного по правам ребенка в Респуб-
лике Карелия, Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Республике Карелия (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 13 30 С 00 11300 240 30,0 30,0

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

01 13 30 С 00 75080 110 55 533,9 55 533,9

Услуги, связанные с обеспечением деятельно-
сти организаций (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 30 С 00 75080 240 2 500,0 2 500,0

Услуги, связанные с обеспечением деятельно-
сти организаций (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

01 13 30 С 00 75080 850 1 889,0 1 889,2

2. Национальная оборона 02 13 815,5 14 317,5
2.1. Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 13 815,5 14 317,5

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты (Субвенции)

02 03 30 0 00 51180 530 13 815,5 14 317,5

3. Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

03 618 453,6 583 298,3

3.1. Органы юстиции 03 04 50 232,7 51 855,7
Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации на государственную регист-
рацию актов гражданского состояния (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

03 04 30 С 00 59300 120 40 643,8 40 643,8

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации на государственную регист-
рацию актов гражданского состояния (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

03 04 30 С 00 59300 240 9 540,5 11 163,5

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации на государственную регист-
рацию актов гражданского состояния (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

03 04 30 С 00 59300 850 48,4 48,4

3.2. Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

03 09 84 711,3 79 667,2

Государственная программа Республики Каре-
лия «Развитие системы защиты населения и тер-
ритории от последствий чрезвычайных ситуа-
ций, профилактика правонарушений»

03 09 14 82 641,3 77 712,2

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

03 09 14 2 66 551,1 62 368,7

Основное мероприятие «Организация защиты 
населения при чрезвычайных ситуациях, обес-
печение безопасности людей»

03 09 14 2 01 66 551,1 62 368,7

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

03 09 14 2 01 73520 110 41 446,6 39 580,8
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Мероприятия по организации и проведению 
поисково-спасательных работ при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 09 14 2 01 73520 240 110,0 0,0

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

03 09 14 2 01 73520 850 495,4 0,0

Мероприятия по обучению населения в об-
ласти гражданской обороны, защиты от чрез-
вычайных ситуаций, пожарной безопасности 
и основам противодействия терроризму (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений)

03 09 14 2 01 73530 110 5 142,9 4 817,4

Мероприятия по обучению населения в обла-
сти гражданской обороны, защиты от чрезвы-
чайных ситуаций, пожарной безопасности и ос-
новам противодействия терроризму (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 09 14 2 01 73530 240 27,3 0,0

Мероприятия по обучению населения в обла-
сти гражданской обороны, защиты от чрезвы-
чайных ситуаций, пожарной безопасности и ос-
новам противодействия терроризму (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

03 09 14 2 01 73530 850 10,1 0,0

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

03 09 14 2 01 73540 110 18 927,4 17 970,5

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

03 09 14 2 01 73540 240 211,5 0,0

Обеспечение функционирования региональной 
автоматизированной системы централизован-
ного оповещения населения (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

03 09 14 2 01 73540 850 179,9 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции государственной программы»

03 09 14 С 16 090,2 15 343,5

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

03 09 14 С 00 10900 120 16 066,6 15 343,5

Осуществление полномочий Республики Каре-
лия органами исполнительной власти Респуб-
лики Карелия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 09 14 С 00 10900 240 22,0 0,0

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

03 09 14 С 00 10900 850 1,6 0,0

Формирование и пополнение материального 
резерва (Закупка товаров, работ и услуг в це-
лях формирования государственного матери-
ального резерва)

03 09 30 0 00 75160 230 2 070,0 1 955,0
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3.3. Обеспечение пожарной безопасности 03 10 461 977,4 446 621,1

Государственная программа Республики Карелия 
«Развитие системы защиты населения и терри-
тории от последствий чрезвычайных ситуаций, 
профилактика правонарушений»

03 10 14 461 977,4 446 621,1

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 03 10 14 1 461 977,4 446 621,1
Основное мероприятие «Обеспечение пожар-
ной безопасности»

03 10 14 1 01 461 977,4 446 621,1

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

03 10 14 1 01 73500 110 396 822,2 378 621,1

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

03 10 14 1 01 73500 240 1 263,4 0,0

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

03 10 14 1 01 73500 850 2 449,4 0,0

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

03 10 14 1 01 90420 410 52 377,9 68 000,0

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

03 10 14 1 01 R4195 410 9 064,5 0,0

3.4. Миграционная политика 03 11 1 159,1 1 159,3
Государственная программа Республики Каре-
лия «Содействие занятости населения»

03 11 06 1 159,1 1 159,3

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

03 11 06 3 1 159,1 1 159,3

Основное мероприятие «Региональная програм-
ма переселения соотечественников, проживаю-
щих за рубежом»

03 11 06 3 01 1 159,1 1 159,3

Реализация мероприятий по оказанию содейст-
вия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

03 11 06 3 01 R0860 320 1 159,1 1 159,3

3.5. Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 20 373,1 3 995,0

Государственная программа Республики Карелия 
«Развитие системы защиты населения и терри-
тории от последствий чрезвычайных ситуаций, 
профилактика правонарушений»

03 14 14 4 230,0 3 995,0

Подпрограмма «Профилактика правонаруше-
ний»

03 14 14 3 4 230,0 3 995,0

Основное мероприятие «Развитие системы про-
филактики правонарушений»

03 14 14 3 01 4 230,0 3 995,0
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Субвенции федеральному бюджету на осущест-
вление части переданных полномочий по со-
ставлению протоколов об административных 
правонарушениях, посягающих на обществен-
ный порядок и общественную безопасность 
(Субвенции)

03 14 14 3 01 57010 530 4 230,0 3 995,0

Субсидия государственному унитарному пред-
приятию «Радиоком» на выполнение работ по пе-
реводу в электронную форму книг государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния 
(актовых книг) (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

03 14 30 С 00 59301 810 16 143,1 0,0

4. Национальная экономика 04 5 442 862,3 4 571 829,5
4.1. Общеэкономические вопросы 04 01 246 050,0 243 857,8

Государственная программа Республики Каре-
лия «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и жилищно-коммунальными услугами»

04 01 05 39 458,9 37 266,7

Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции государственной программы»

04 01 05 С 39 458,9 37 266,7

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

04 01 05 С 00 10900 120 36 747,0 34 705,5

Осуществление полномочий Республики Каре-
лия органами исполнительной власти Респуб-
лики Карелия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 01 05 С 00 10900 240 2 453,3 2 317,0

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

04 01 05 С 00 10900 850 258,6 244,2

Государственная программа Республики Каре-
лия «Содействие занятости населения»

04 01 06 206 591,1 206 591,1

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

04 01 06 1 190 932,3 190 932,3

Основное мероприятие «Содействие занятости 
населения и социальная поддержка безработ-
ных граждан»

04 01 06 1 01 188 032,3 188 032,3

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

04 01 06 1 01 71300 110 101 938,3 101 938,3

Мероприятия по активной политике занятости 
населения и социальной поддержке безработ-
ных граждан (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 01 06 1 01 71300 240 29 849,8 29 849,8

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

04 01 06 1 01 71300 320 14 633,3 14 633,3

Мероприятия по активной политике занятости 
населения и социальной поддержке безработ-
ных граждан (Субсидии автономным учрежде-
ниям)

04 01 06 1 01 71300 620 23 753,0 23 753,0
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Мероприятия по активной политике занятости 
населения и социальной поддержке безработ-
ных граждан (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг)

04 01 06 1 01 71300 810 13 377,5 13 377,5

Мероприятия по активной политике занятости 
населения и социальной поддержке безработ-
ных граждан (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

04 01 06 1 01 71300 850 376,1 376,1

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

04 01 06 1 01 71300 870 4 104,3 4 104,3

Основное мероприятие «Развитие кадрового по-
тенциала, разработка прогнозных оценок рынка 
труда»

04 01 06 1 02 2 900,0 2 900,0

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

04 01 06 1 02 71310 620 2 900,0 2 900,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции государственной программы»

04 01 06 С 15 658,8 15 658,8

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

04 01 06 С 00 10900 120 15 658,8 15 658,8

4.2. Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 360,0 360,0
Государственная программа Республики Каре-
лия «Воспроизводство и использование природ-
ных ресурсов и охрана окружающей среды»

04 04 13 360,0 360,0

Подпрограмма «Воспроизводство минераль-
но-сырьевой базы»

04 04 13 2 360,0 360,0

Основное мероприятие «Развитие и освоение 
месторождений общераспространенных по-
лезных ископаемых»

04 04 13 2 01 360,0 360,0

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

04 04 13 2 01 73210 240 360,0 360,0

4.3. Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 468 424,8 440 400,7
Государственная программа Республики Каре-
лия «Развитие агропромышленного и рыбохо-
зяйственного комплексов»

04 05 12 468 424,8 440 400,7

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

04 05 12 1 194 955,7 178 107,4

Основное мероприятие «Содействие развитию 
племенного животноводства»

04 05 12 1 01 10 706,4 11 056,4

Мероприятия по поддержке племенного круп-
ного рогатого скота мясного направления (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

04 05 12 1 01 73070 810 0,0 500,0

Приобретение племенного молодняка крупного 
рогатого скота молочного направления (Субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

04 05 12 1 01 73180 810 2 700,0 2 550,0

Реализация мероприятий по содействию до-
стижению целевых показателей региональных

04 05 12 1 01 R5431 810 8 006,4 8 006,4
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программ развития агропромышленного комп-
лекса – развитие племенного животноводства 
(Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг)
Основное мероприятие «Содействие развитию 
молочного скотоводства»

04 05 12 1 02 130 242,9 119 128,9

Реализация мероприятий по предоставлению 
субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку мо-
лока (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 1 02 73120 810 2 250,0 2 125,0

Реализация мероприятий по повышению про-
дуктивности в молочном скотоводстве (Субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям то-
варов, работ, услуг)

04 05 12 1 02 R5420 810 48 373,1 45 420,9

Реализация мероприятий по повышению про-
дуктивности в молочном скотоводстве (Субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям то-
варов, работ, услуг)

04 05 12 1 02 К5420 810 79 619,8 71 583,0

Основное мероприятие «Содействие развитию 
прочих видов животноводства»

04 05 12 1 03 0,0 1 000,0

Мероприятия по развитию прочих видов жи-
вотноводства (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 1 03 72910 810 0,0 500,0

Мероприятия по развитию звероводства (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

04 05 12 1 03 72920 810 0,0 500,0

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

04 05 12 1 04 33 027,6 26 594,9

Реализация мероприятий по содействию дости-
жению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплек-
са – возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) (Субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям то-
варов, работ, услуг)

04 05 12 1 04 R5432 810 1 386,3 1 386,3

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

04 05 12 1 04 R5440 810 31 573,7 25 149,3

Реализация мероприятий по содействию до-
стижению целевых показателей региональных

04 05 12 1 04 К5432 810 67,6 59,3
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программ развития агропромышленного комп-
лекса – возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг)
Основное мероприятие «Содействие ускоре-
нию технического обновления и модернизации 
производства»

04 05 12 1 05 20 700,0 19 550,0

Мероприятия по реализации инвестиционных 
проектов в агропромышленном комплексе (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг)

04 05 12 1 05 72930 810 2 250,0 2 125,0

Возмещение части затрат на приобретение но-
вой техники, машин, оборудования, а также сель-
скохозяйственных животных (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям то-
варов, работ, услуг)

04 05 12 1 05 72950 810 13 500,0 12 750,0

Компенсация первоначального взноса по при-
обретению предметов лизинга сельскохозяйст-
венной техники, специализированного авто-
транспорта и технологического оборудования 
(Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 1 05 73190 810 2 700,0 2 550,0

Реализация мероприятий по возмещению части 
прямых понесенных затрат на создание и модер-
низацию объектов агропромышленного комп-
лекса, а также на приобретение техники и обо-
рудования (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 1 05 R5450 810 2 250,0 2 125,0

Основное мероприятие «Управление рисками 
в подотраслях животноводства»

04 05 12 1 06 278,8 277,2

Реализация мероприятий по содействию до-
стижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комп-
лекса – страхование в подотраслях животно-
водства (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 1 06 R5433 810 278,8 277,2

Основное мероприятие «Поддержка доходов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
в области животноводства»

04 05 12 1 07 0,0 500,0

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

04 05 12 1 07 73080 810 0,0 500,0

Подпрограмма «Развитие подотрасли растение-
водства и переработки продукции растение-
водства»

04 05 12 2 26 520,8 26 173,0
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Основное мероприятие «Поддержка сельско-
хозяйственных товаропроизводителей в обла-
сти растениеводства»

04 05 12 2 01 8 241,0 8 191,5

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

04 05 12 2 01 76350 810 300,0 300,0

Реализация мероприятий по содействию до-
стижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комп-
лекса – поддержка производства кормовых куль-
тур в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 2 01 R5434 810 6 000,0 5 640,0

Реализация мероприятий по содействию дости-
жению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплек-
са – развитие элитного семеноводства (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

04 05 12 2 01 R5435 810 1 491,0 1 486,5

Реализация мероприятий по содействию до-
стижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комп-
лекса – поддержка производства кормовых куль-
тур в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

04 05 12 2 01 К5434 810 369,0 688,5

Реализация мероприятий по содействию дости-
жению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплек-
са – развитие элитного семеноводства (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

04 05 12 2 01 К5435 810 81,0 76,5

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

04 05 12 2 02 17 790,2 17 496,2

Реализация мероприятий по оказанию несвя-
занной поддержки сельскохозяйственным то-
варопроизводителям в области растениеводст-
ва (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 2 02 R5410 810 17 790,2 17 496,2

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

04 05 12 2 03 433,8 429,8

Реализация мероприятий по содействию до-
стижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комп-

04 05 12 2 03 R5436 810 278,6 278,6
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лекса – возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)
Реализация мероприятий по возмещению части 
процентной ставки по инвестиционным креди-
там (займам) в агропромышленном комплексе 
(Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 2 03 R5440 810 141,7 139,4

Реализация мероприятий по содействию до-
стижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комп-
лекса – возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг)

04 05 12 2 03 К5436 810 13,5 11,8

Основное мероприятие «Управление рисками 
в подотраслях растениеводства»

04 05 12 2 04 55,8 55,5

Реализация мероприятий по содействию дос-
тижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного ком-
плекса – страхование в подотраслях растение-
водства (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 2 04 R5437 810 55,8 55,5

Подпрограмма «Поддержка малых форм хо-
зяйствования»

04 05 12 3 44 414,9 44 165,1

Основное мероприятие «Содействие развитию 
малых форм хозяйствования»

04 05 12 3 01 41 214,9 40 965,1

Реализация мероприятий по содействию до-
стижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комп-
лекса – возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам и займам, привлеченным 
малыми формами хозяйствования (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

04 05 12 3 01 R5438 810 107,0 107,0

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

04 05 12 3 01 R5439 810 10 638,3 10 638,3

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

04 05 12 3 01 R543А 810 14 963,6 14 902,6
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Реализация мероприятий по содействию дости-
жению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплек-
са – грантовая поддержка сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для развития ма-
териально-технической базы (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

04 05 12 3 01 R543Б 810 13 903,3 13 839,4

Реализация мероприятий по содействию дости-
жению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплек-
са – поддержка начинающих фермеров (Субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг)

04 05 12 3 01 К5439 810 510,7 446,8

Реализация мероприятий по содействию дости-
жению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплек-
са – развитие семейных животноводческих ферм 
(Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 3 01 К543А 810 1 092,0 1 031,0

Основное мероприятие «Поддержка развития 
производства в малых формах хозяйствования»

04 05 12 3 02 3 200,0 3 200,0

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

04 05 12 3 02 72970 360 200,0 200,0

Мероприятия по развитию альтернативных ви-
дов животноводства в малых формах хозяйство-
вания (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 3 02 76320 810 3 000,0 3 000,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий»

04 05 12 4 2 050,0 1 975,0

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

04 05 12 4 02 2 050,0 1 975,0

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

04 05 12 4 02 72980 240 100,0 100,0

Поощрение и популяризация достижений в сфе-
ре сельского развития (Иные выплаты населе-
нию)

04 05 12 4 02 72980 360 100,0 100,0

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

04 05 12 4 02 72990 810 500,0 500,0

Мероприятия по поддержке инициатив садо-
водческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреж-
дений)

04 05 12 4 02 73000 630 1 350,0 1 275,0
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Подпрограмма «Развитие государственной ве-
теринарной службы, обеспечение эпизоотиче-
ского благополучия»

04 05 12 5 55 469,8 51 636,3

Основное мероприятие «Оказание услуг по преду-
преждению и ликвидации заразных и иных болез-
ней животных»

04 05 12 5 02 46 597,6 43 257,0

Проведение противоэпизоотических меропри-
ятий (Субсидии бюджетным учреждениям)

04 05 12 5 02 73010 610 46 597,6 43 257,0

Основное мероприятие «Регулирование чис-
ленности безнадзорных животных»

04 05 12 5 03 8 872,2 8 379,3

Осуществление отдельных государственных пол-
номочий Республики Карелия по организации 
проведения на территории Республики Каре-
лия мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных (Субвенции)

04 05 12 5 03 42180 530 8 872,2 8 379,3

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

04 05 12 6 36 011,9 30 733,9

Основное мероприятие «Развитие мелиоратив-
ных систем»

04 05 12 6 01 26 003,0 21 281,0

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

04 05 12 6 01 73060 810 2 680,0 2 531,0

Реализация мероприятий по разработке про-
ектной документации на проведение культур-
технических мероприятий (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

04 05 12 6 01 76360 810 381,0 360,0

Реализация мероприятий по мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения (проведение 
гидромелиоративных мероприятий) (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

04 05 12 6 01 R5681 810 18 082,9 14 495,0

Реализация мероприятий по мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения (проведение 
культуртехнических мероприятий) (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

04 05 12 6 01 R5682 810 4 859,1 3 895,0

Основное мероприятие «Осуществление про-
тивопаводковых мероприятий на мелиоратив-
ных объектах и повышение плодородия почв»

04 05 12 6 02 10 008,9 9 452,9

Мероприятия по повышению почвенного пло-
дородия (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 6 02 73030 810 10 008,9 9 452,9

Подпрограмма «Развитие рыбного хозяйства» 04 05 12 7 45 395,0 43 938,3
Основное мероприятие «Государственная под-
держка кредитования субъектов аквакультуры»

04 05 12 7 01 42 729,5 41 072,8
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Реализация мероприятий по возмещению части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организаци-
ях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) 
и товарного осетроводства (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

04 05 12 7 01 R5260 810 30 408,3 30 618,9

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

04 05 12 7 01 R543В 810 4 892,8 4 864,6

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

04 05 12 7 01 R5440 810 7 428,4 5 589,3

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

04 05 12 7 02 1 665,5 1 665,5

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

04 05 12 7 02 59100 240 1 665,5 1 665,5

Основное мероприятие «Содействие развитию 
аквакультуры»

04 05 12 7 03 1 000,0 1 200,0

Грантовая поддержка сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов в области аквакуль-
туры (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 7 03 76340 810 1 000,0 1 000,0

Мероприятия по проведению научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

04 05 12 7 03 76370 240 0,0 100,0

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

04 05 12 7 03 76380 810 0,0 100,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции государственной программы»

04 05 12 С 63 606,7 63 671,7

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

04 05 12 С 00 10900 120 51 483,4 51 483,4

Осуществление полномочий Республики Каре-
лия органами исполнительной власти Респуб-
лики Карелия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 05 12 С 00 10900 240 10 774,7 10 839,7
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Осуществление полномочий Республики Каре-
лия органами исполнительной власти Респуб-
лики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

04 05 12 С 00 10900 850 280,6 280,6

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

04 05 12 С 00 98710 240 1 068,0 1 068,0

4.4. Водное хозяйство 04 06 14 330,4 11 870,1
Государственная программа Республики Каре-
лия «Воспроизводство и использование природ-
ных ресурсов и охрана окружающей среды»

04 06 13 14 330,4 11 870,1

Подпрограмма «Использование и охрана вод-
ных объектов на территории Республики Каре-
лия»

04 06 13 3 14 330,4 11 870,1

Основное мероприятие «Проведение работ, на-
правленных на снижение негативного воздейст-
вия вод и ликвидацию его последствий, а также 
на охрану водных объектов»

04 06 13 3 01 14 330,4 11 870,1

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

04 06 13 3 01 51280 240 7 750,5 7 750,5

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

04 06 13 3 01 73220 240 1 500,0 500,0

Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие водохозяйственного комп-
лекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах» 
(Субсидии)

04 06 13 3 01 R0160 520 5 079,9 3 619,6

4.5. Лесное хозяйство 04 07 707 203,5 701 304,9
Государственная программа Республики Карелия 
«Воспроизводство и использование природных 
ресурсов и охрана окружающей среды»

04 07 13 707 003,5 701 304,9

Подпрограмма «Воспроизводство и использо-
вание лесных ресурсов» 

04 07 13 1 614 764,2 608 703,4

Основное мероприятие «Предоставление ле-
сов в пользование, их охрана, защита и воспро-
изводство»

04 07 13 1 01 614 764,2 608 703,4

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

04 07 13 1 01 51290 110 365 732,9 369 334,6

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

04 07 13 1 01 51290 240 70 917,4 66 678,6

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

04 07 13 1 01 51290 610 169 049,6 163 630,4

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

04 07 13 1 01 51290 850 300,0 300,0

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

04 07 13 1 01 73200 610 5 687,8 5 715,8

Мероприятия в области лесных отношений (Уп-
лата налогов, сборов и иных платежей)

04 07 13 1 01 73200 850 3 076,5 3 044,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции государственной программы»

04 07 13 С 92 239,3 92 601,5



№ 9                                                            Ст. 1801– 251 –

1 2 3 4 5 6 7 8
Осуществление полномочий Республики Каре-
лия органами исполнительной власти Респуб-
лики Карелия (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

04 07 13 С 00 10900 120 16 418,5 16 418,5

Осуществление полномочий Республики Каре-
лия органами исполнительной власти Респуб-
лики Карелия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 07 13 С 00 10900 240 2 726,1 2 726,1

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

04 07 13 С 00 10900 850 3,7 3,7

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

04 07 13 С 00 51290 120 52 291,1 52 291,0

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

04 07 13 С 00 51290 240 5 440,7 5 440,7

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

04 07 13 С 00 51290 830 294,7 294,7

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

04 07 13 С 00 59700 120 12 682,7 12 682,7

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

04 07 13 С 00 59700 240 2 381,8 2 744,1

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд)

04 07 30 0 00 75010 240 200,0 0,0

4.6. Транспорт 04 08 500 009,8 427 086,3
Государственная программа Республики Каре-
лия «Развитие транспортной системы»

04 08 11 500 009,8 427 086,3

Подпрограмма «Развитие транспортного об-
служивания населения»

04 08 11 3 477 792,6 404 999,4

Основное мероприятие «Возмещение перевозчи-
ку части потерь в доходах, возникающих вследст-
вие государственного регулирования тарифов 
на перевозку пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении по терри-
тории Республики Карелия»

04 08 11 3 01 41 026,2 39 199,2

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

04 08 11 3 01 72630 810 39 526,2 37 699,2
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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 образователь-
ных учреждений начального профессиональ-
ного, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железнодорож-
ным транспортом общего пользования в при-
городном сообщении (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, 
услуг)

04 08 11 3 01 72640 810 1 500,0 1 500,0

Основное мероприятие «Организация пасса-
жирских перевозок внутренним водным транс-
портом»

04 08 11 3 02 323 946,6 262 420,0

Организация пассажирских перевозок внутрен-
ним водным транспортом в навигацию текуще-
го года по установленным маршрутам (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 08 11 3 02 72650 240 5 020,0 5 020,0

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

04 08 11 3 02 90420 520 257 400,0 257 400,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (реконструкция при-
чальной стенки в пос. Новостеклянное Шаль-
ского сельского поселения, Пудожский муни-
ципальный район) (Субсидии)

04 08 11 3 02 R4193 520 61 526,6 0,0

Основное мероприятие «Организация прове-
дения мероприятий в сфере воздушного транс-
порта»

04 08 11 3 03 102 085,8 92 646,2

Оказание услуг, выполнение работ государст-
венными учреждениями Республики Карелия 
в сфере воздушного транспорта (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

04 08 11 3 03 72660 610 62 505,8 59 846,2

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

04 08 11 3 03 72670 810 31 500,0 27 100,0

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

04 08 11 3 03 90420 410 8 080,0 5 700,0

Основное мероприятие «Организация транс-
портного обслуживания населения автомобиль-
ным транспортом в пригородном и межмуници-
пальном сообщении по территории Республики 
Карелия»

04 08 11 3 04 10 734,0 10 734,0

Организация регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по межму-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок

04 08 11 3 04 72780 240 34,0 34,0
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по регулируемым тарифам (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)
Объекты строительства, реконструкции го-
сударственной и муниципальной собственно-
сти, реализуемые в соответствии с федеральной 
целевой программой «Развитие Республики 
Карелия на период до 2020 года» (Бюджетные 
инвестиции)

04 08 11 3 04 90420 410 10 700,0 10 700,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции государственной программы»

04 08 11 С 22 217,2 22 086,9

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

04 08 11 С 00 10900 120 19 017,5 19 017,5

Осуществление полномочий Республики Каре-
лия органами исполнительной власти Респуб-
лики Карелия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 08 11 С 00 10900 240 3 198,1 3 068,1

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

04 08 11 С 00 10900 850 1,6 1,3

4.7. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 205 338,5 2 478 506,7
Государственная программа Республики Каре-
лия «Развитие транспортной системы»

04 09 11 3 135 888,7 2 406 175,6

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 04 09 11 1 3 045 888,7 2 316 175,6
Основное мероприятие «Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионального или меж-
муниципального и местного значения»

04 09 11 1 01 1 831 173,4 1 828 575,6

Субсидия местным бюджетам на реализацию ме-
роприятий государственной программы Респуб-
лики Карелия «Развитие транспортной системы» 
(Субсидии)

04 09 11 1 01 43180 520 10 000,0 0,0

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

04 09 11 1 01 72600 110 40 535,8 40 535,8

Оказание услуг, выполнение работ государст-
венными учреждениями Республики Карелия 
в сфере дорожного хозяйства (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

04 09 11 1 01 72600 240 82 007,6 12 730,0

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

04 09 11 1 01 72600 850 130,0 130,0

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

04 09 11 1 01 72610 240 1 617 268,5 1 595 240,9

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

04 09 11 1 01 72610 850 81 231,5 179 938,9

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

04 09 11 1 02 1 214 715,3 487 600,0
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Субсидия местным бюджетам на реализацию ме-
роприятий государственной программы Республи-
ки Карелия «Развитие транспортной системы» 
(Субсидии)

04 09 11 1 02 43180 520 117 600,0 0,0

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

04 09 11 1 02 90400 410 112 200,0 33 000,0

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

04 09 11 1 02 90420 410 79 015,3 0,0

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

04 09 11 1 02 R419D 410 0,0 60 000,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (строительство мосто-
вого перехода через р. Кис-Кис на км 194 + 400 
автомобильной дороги Кемь – Лонка через Ка-
левала) (Бюджетные инвестиции)

04 09 11 1 02 R419I 410 0,0 92 900,0

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

04 09 11 1 02 R419М 410 182 400,0 0,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (строительство ав-
тодороги Медвежьегорск – Толвуя – Великая 
Губа, км 106 – Больничный, 6,5 км) (Бюджет-
ные инвестиции)

04 09 11 1 02 R419Н 410 151 100,0 0,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (реконструкция ул. Куй-
бышева от пр. Ленина до наб. Варкауса в г. Пет-
розаводске, 0,8 км) (Бюджетные инвестиции)

04 09 11 1 02 R419Р 410 25 800,0 176 700,0

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

04 09 11 1 02 R419Ч 410 135 000,0 0,0

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

04 09 11 1 02 R419Ш 410 100 000,0 0,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (строительство мосто-

04 09 11 1 02 R419Щ 410 90 000,0 0,0
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вого перехода через р. Журавлева на км 127 + 
+ 470 автомобильной дороги Суоярви – Юсто-
зеро (через Поросозеро) – Медвежьегорск) (Бюд-
жетные инвестиции)
Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (строительство мосто-
вого перехода через р. Чирка – Кемь на км 28  +
+ 400 автомобильной дороги Муезерский – Ги-
молы – Поросозеро) (Бюджетные инвестиции)

04 09 11 1 02 R419Э 410 171 500,0 0,0

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

04 09 11 1 02 R419Ю 410 50 100,0 55 000,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (строительство мо-
стового перехода через р. Тика на км 56 + 390 
автомобильной дороги Лоухи – Суоперя) (Бюд-
жетные инвестиции)

04 09 11 1 02 R419Я 410 0,0 70 000,0

Подпрограмма «Повышение безопасности до-
рожного движения»

04 09 11 2 90 000,0 90 000,0

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

04 09 11 2 01 90 000,0 90 000,0

Мероприятия по повышению безопасности до-
рожного движения (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 09 11 2 01 72620 240 90 000,0 90 000,0

Государственная программа Республики Каре-
лия «Развитие агропромышленного и рыбохо-
зяйственного комплексов»

04 09 12 69 449,8 72 331,1

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий»

04 09 12 4 69 449,8 72 331,1

Основное мероприятие «Комплексное обуст-
ройство населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности, объектами социальной, 
инженерной инфраструктуры и автомобильны-
ми дорогами»

04 09 12 4 03 69 449,8 72 331,1

Реализация мероприятий по устойчивому раз-
витию сельских территорий (строительство 
и реконструкция автомобильных дорог, ведущих 
к ближайшим общественно значимым объек-
там сельских населенных пунктов, к объектам 
производства и переработки сельскохозяйст-
венной продукции от автомобильных дорог 
общего пользования с твердым покрытием) 
(Бюджетные инвестиции)

04 09 12 4 03 R5674 410 69 449,8 72 331,1

4.8. Связь и информатика 04 10 18 491,4 17 464,1
Государственная программа Республики Каре-
лия «Информационное общество»

04 10 10 18 491,4 17 464,1

Основное мероприятие «Развитие и эксплуата-
ция инфраструктуры электронного правительства, 
организация предоставления государственных 
и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна»

04 10 10 0 01 18 491,4 17 464,1
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Субсидия государственному унитарному пред-
приятию «Радиоком» на развитие и обеспечение 
функционирования инфраструктуры электрон-
ного правительства (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, 
услуг)

04 10 10 0 01 72520 810 18 491,4 17 464,1

4.9. Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 282 653,9 250 978,9

Государственная программа Республики Каре-
лия «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и жилищно-коммунальными услугами»

04 12 05 16 315,0 15 408,6

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

04 12 05 2 16 315,0 15 408,6

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

04 12 05 2 02 16 315,0 15 408,6

Оказание услуг, выполнение работ государст-
венными учреждениями Республики Карелия 
в сфере строительства (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

04 12 05 2 02 71020 110 12 630,2 11 928,6

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

04 12 05 2 02 71020 240 2 024,3 1 911,8

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

04 12 05 2 02 71020 850 1 660,5 1 568,2

Государственная программа Республики Каре-
лия «Развитие культуры»

04 12 07 950,0 950,0

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

04 12 07 0 07 950,0 950,0

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

04 12 07 0 07 R5090 610 950,0 950,0

Государственная программа Республики Каре-
лия «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика»

04 12 09 56 741,7 68 360,0

Подпрограмма «Формирование благоприятной 
инвестиционной среды»

04 12 09 1 18 050,0 17 050,0

Основное мероприятие «Создание благопри-
ятных условий для привлечения инвестиций 
в экономику Республики Карелия»

04 12 09 1 01 18 050,0 17 050,0

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

04 12 09 1 01 72210 240 50,0 50,0

Компенсация части затрат организаций по уп-
лате процентов по кредитам, полученным для фи-
нансирования инвестиционных проектов (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг)

04 12 09 1 01 72230 810 18 000,0 17 000,0
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Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства»

04 12 09 2 38 691,7 51 310,0

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

04 12 09 2 02 38 691,7 51 310,0

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

04 12 09 2 02 43240 520 18 000,0 17 000,0

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

04 12 09 2 02 R5270 810 20 691,7 34 310,0

Государственная программа Республики Каре-
лия «Управление государственным имущест-
вом Республики Карелия»

04 12 17 27 887,6 26 901,8

Основное мероприятие «Содержание и ремонт 
недвижимого имущества, составляющего го-
сударственную казну Республики Карелия и рас-
положенного на земельных участках, находя-
щихся в собственности Республики Карелия, 
и вовлечение его в хозяйственный оборот»

04 12 17 0 01 637,2 0,0

Мероприятия по содержанию и ремонту недви-
жимого имущества, составляющего государст-
венную казну Республики Карелия (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 12 17 0 01 74400 240 637,2 0,0

Основное мероприятие «Организация исполь-
зования земельных участков»

04 12 17 0 02 27 250,4 26 901,8

Проведение кадастровых работ в отношении 
земельных участков (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 12 17 0 02 74410 240 1 251,9 0,0

Оказание услуг, выполнение работ государст-
венными учреждениями Республики Карелия 
в сфере распоряжения земельными участка-
ми, государственная собственность на которые 
не разграничена (Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений)

04 12 17 0 02 74440 110 17 488,7 17 665,0

Мероприятия в области государственной ка-
дастровой оценки на территории Республики 
Карелия (Субсидии бюджетным учреждениям)

04 12 17 0 02 74450 610 7 196,7 7 243,3

Реализация мероприятий по комплексным ка-
дастровым работам (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 12 17 0 02 R5110 240 1 313,1 1 993,5

Государственная программа Республики Каре-
лия «Развитие туризма»

04 12 19 7 852,0 7 498,0

Основное мероприятие «Развитие туристского 
потенциала»

04 12 19 0 01 7 852,0 7 498,0

Услуги, связанные с обеспечением деятельно-
сти организаций (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

04 12 19 0 01 74600 610 7 852,0 7 498,0

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 12 30 0 00 75010 240 4 617,0 4 360,5
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Резерв на финансовое обеспечение расходных 
обязательств Республики Карелия, софинанси-
руемых из федерального бюджета (Резервные 
средства)

04 12 30 0 00 75060 870 68 290,6 85 000,0

Резерв на разработку проектно-сметной доку-
ментации по объектам, планируемым к софинан-
сированию из федерального бюджета в рамках 
федеральных программ (Резервные средства)

04 12 30 0 00 75150 870 100 000,0 42 500,0

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 2 464 743,6 2 067 058,7
5.1. Жилищное хозяйство 05 01 21 219,5 20 040,6

Государственная программа Республики Каре-
лия «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и жилищно-коммунальными услугами»

05 01 05 21 219,5 20 040,6

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

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

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

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

Обеспечение деятельности специализирован-
ной некоммерческой организации «Фонд ка-
питального ремонта Республики Карелия», 
осуществляющей деятельность, направленную 
на обеспечение проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах (Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

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

5.2. Коммунальное хозяйство 05 02 2 254 231,5 1 858 528,0
Государственная программа Республики Каре-
лия «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и жилищно-коммунальными услугами»

05 02 05 1 253 526,8 1 137 328,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспе-
чения доступным и комфортным жильем граж-
дан в Республике Карелия»

05 02 05 1 394 045,8 395 800,0

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

05 02 05 1 02 394 045,8 395 800,0

Объекты строительства, реконструкции го-
сударственной и муниципальной собственности, 
реализуемые в соответствии с федеральной целе-
вой программой «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (Бюджетные инвес-
тиции)

05 02 05 1 02 90420 410 374 300,0 395 800,0

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

05 02 05 1 02 R4194 410 19 745,8 0,0

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

05 02 05 2 859 481,0 741 528,0

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

05 02 05 2 03 63 706,9 25 300,0
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Субсидия местным бюджетам на реализацию ме-
роприятий государственной программы Республи-
ки Карелия «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и жилищно-коммунальными 
услугами» (Субсидии)

05 02 05 2 03 43220 520 868,0 0,0

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

05 02 05 2 03 90400 410 36 162,0 0,0

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

05 02 05 2 03 90420 410 11 900,0 9 700,0

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

05 02 05 2 03 90420 520 12 000,0 15 600,0

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

05 02 05 2 03 R4197 410 2 776,9 0,0

Основное мероприятие «Повышение качества 
и обеспечение надежности предоставления ком-
мунальных услуг»

05 02 05 2 04 760 774,1 716 228,0

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

05 02 05 2 04 71030 810 61 332,1 63 747,8

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

05 02 05 2 04 71040 810 621 604,4 576 386,4

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

05 02 05 2 04 71060 810 77 837,6 76 093,8

Основное мероприятие «Строительство и ре-
конструкция объектов теплоснабжения»

05 02 05 2 05 7 000,0 0,0

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

05 02 05 2 05 90400 410 7 000,0 0,0
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Основное мероприятие «Строительство и ре-
конструкция объектов сортировки твердых 
коммунальных отходов»

05 02 05 2 06 28 000,0 0,0

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

05 02 05 2 06 90400 410 28 000,0 0,0

Государственная программа Республики Каре-
лия «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика»

05 02 09 174 037,6 0,0

Подпрограмма «Формирование благоприятной 
инвестиционной среды»

05 02 09 1 174 037,6 0,0

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

05 02 09 1 01 174 037,6 0,0

Мероприятия по строительству и (или) реконст-
рукции объектов инфраструктуры, необходимых 
для реализации новых инвестиционных проек-
тов в моногородах (Бюджетные инвестиции)

05 02 09 1 01 91010 410 2 857,6 0,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (инфраструктурное 
обеспечение промышленной площадки на тер-
ритории Петрозаводского городского округа) 
(Бюджетные инвестиции)

05 02 09 1 01 R4191 410 171 180,0 0,0

Государственная программа Республики Каре-
лия «Развитие транспортной системы»

05 02 11 292 300,0 0,0

Подпрограмма «Развитие транспортного об-
служивания населения»

05 02 11 3 292 300,0 0,0

Основное мероприятие «Организация прове-
дения мероприятий в сфере воздушного транс-
порта»

05 02 11 3 03 292 300,0 0,0

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

05 02 11 3 03 90420 410 292 300,0 0,0

Государственная программа Республики Каре-
лия «Энергосбережение, энергоэффективность 
и развитие энергетики»

05 02 18 529 517,1 721 200,0

Подпрограмма «Развитие газоснабжения и га-
зификации Республики Карелия»

05 02 18 2 529 517,1 721 200,0

Основное мероприятие «Строительство газо-
проводов распределительных сетей, в том чис-
ле проектно-изыскательские работы»

05 02 18 2 01 529 517,1 721 200,0

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

05 02 18 2 01 90400 410 2 700,0 0,0

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

05 02 18 2 01 90420 410 494 400,0 546 620,0

Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие Республики Карелия на пе-
риод до 2020 года» (строительство газопровода 
распределительного (уличная сеть) по пос. Сал-
ми, дер. Ряймяля Салминского сельского посе-
ления Питкярантского национального муници-
пального района) (Бюджетные инвестиции)

05 02 18 2 01 R4192 410 0,0 174 580,0
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Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие Республики Карелия на пе-
риод до 2020 года» (строительство газопровода 
распределительного (уличная сеть) по с. Спасская 
Губа Кондопожского района) (Бюджетные ин-
вестиции)

05 02 18 2 01 R419Ж 410 13 204,3 0,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (строительство котель-
ной в с. Спасская Губа Кондопожского района) 
(Бюджетные инвестиции)

05 02 18 2 01 R419И 410 10 139,0 0,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (строительство газо-
провода распределительного (уличная сеть) 
по д. Нурмолицы, д. Новинка, п. Ковера Ковер-
ского сельского поселения Олонецкого нацио-
нального муниципального района) (Бюджет-
ные инвестиции)

05 02 18 2 01 R419К 410 9 073,8 0,0

Государственная программа Республики Каре-
лия «Развитие туризма»

05 02 19 4 850,0 0,0

Основное мероприятие «Создание инженер-
ной и транспортной инфраструктуры турист-
ско-рекреационных кластеров на территории 
Республики Карелия»

05 02 19 0 02 4 850,0 0,0

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

05 02 19 0 02 90400 410 4 850,0 0,0

5.3. Благоустройство 05 03 133 789,4 133 789,4
Государственная программа Республики Каре-
лия «Формирование современной городской 
среды» на 2018 – 2022 годы

05 03 20 133 789,4 133 789,4

Основное мероприятие «Содействие обустройст-
ву мест массового отдыха населения» 

05 03 20 0 01 3 441,7 3 441,7

Реализация мероприятий по поддержке обуст-
ройства мест массового отдыха населения (го-
родских парков) (Субсидии)

05 03 20 0 01 R5600 520 3 441,7 3 441,7

Основное мероприятие «Реализация отдельных 
мероприятий приоритетного проекта Россий-
ской Федерации «Формирование комфортной 
городской среды»

05 03 20 0 П1 130 347,7 130 347,7

Реализация мероприятий по формированию со-
временной городской среды (Субсидии)

05 03 20 0 П1 R5550 520 130 347,7 130 347,7

5.4. Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

05 05 55 503,2 54 700,7

Государственная программа Республики Ка-
релия «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и жилищно-коммунальными услугами»

05 05 05 55 283,2 54 480,7

Подпрограмма «Создание условий для обеспе-
чения доступным и комфортным жильем граж-
дан в Республике Карелия»

05 05 05 1 5 244,3 4 953,0

Основное мероприятие «Оказание мер го-
сударственной поддержки населению в улуч-
шении жилищных условий»

05 05 05 1 01 654,3 618,0

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

05 05 05 1 01 71000 810 654,3 618,0
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Основное мероприятие «Реализация отдельных 
мероприятий приоритетного проекта Россий-
ской Федерации «Ипотека и арендное жилье»

05 05 05 1 П1 4 590,0 4 335,0

Мероприятия по развитию ипотечного жилищ-
ного кредитования (Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг)

05 05 05 1 П1 71000 810 4 590,0 4 335,0

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

05 05 05 2 26 070,7 26 903,2

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

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

Компенсация части потерь в доходах, связанных 
с установлением льготного тарифа на отпуска-
емую потребителям электрическую энергию 
(за исключением населения и приравненных 
к нему категорий потребителей), вырабатыва-
емую дизельными электростанциями в насе-
ленных пунктах, не имеющих централизован-
ного энергоснабжения (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, 
услуг)

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

Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции государственной программы»

05 05 05 С 23 968,2 22 624,5

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

05 05 05 С 00 10900 120 22 202,8 20 301,3

Осуществление полномочий Республики Каре-
лия органами исполнительной власти Респуб-
лики Карелия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 05 05 С 00 10900 240 1 765,4 2 323,2

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением (Ис-
полнение судебных актов)

05 05 30 0 00 75010 830 220,0 220,0

6. Охрана окружающей среды 06 8 537,6 7 549,9
6.1. Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания
06 03 8 137,6 7 149,9

Государственная программа Республики Каре-
лия «Воспроизводство и использование природ-
ных ресурсов и охрана окружающей среды»

06 03 13 8 137,6 7 149,9

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 06 03 13 4 7 485,8 6 398,1
Основное мероприятие «Проведение природо-
охранных мероприятий»

06 03 13 4 01 7 485,8 6 398,1

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

06 03 13 4 01 73240 240 2 660,9 1 573,2

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

06 03 13 4 01 73250 610 4 824,9 4 824,9

Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства» 06 03 13 5 651,8 751,8
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Основное мероприятие «Повышение продук-
тивности охотничьих угодий»

06 03 13 5 01 581,8 581,8

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации в области охраны и использо-
вания объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических 
ресурсов) (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

06 03 13 5 01 59200 240 81,8 81,8

Мероприятия по повышению продуктивности 
охотничьих угодий (Иные выплаты населению)

06 03 13 5 01 73290 360 500,0 500,0

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

06 03 13 5 02 70,0 70,0

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

06 03 13 5 02 73300 240 70,0 70,0

Основное мероприятие «Проведение научно-
исследовательских работ»

06 03 13 5 03 0,0 100,0

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

06 03 13 5 03 73310 240 0,0 100,0

6.2. Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

06 05 400,0 400,0

Государственная программа Республики Каре-
лия «Воспроизводство и использование при-
родных ресурсов и охрана окружающей среды»

06 05 13 400,0 400,0

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 06 05 13 4 400,0 400,0
Основное мероприятие «Осуществление го-
сударственного экологического надзора и нор-
мирования допустимого воздействия на окру-
жающую среду при осуществлении хозяйст-
венной и иной деятельности»

06 05 13 4 02 400,0 400,0

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

06 05 13 4 02 73230 240 400,0 400,0

7. Образование 07 7 590 999,5 7 127 140,8
7.1. Дошкольное образование 07 01 630 064,7 89 100,0

Государственная программа Республики Каре-
лия «Развитие образования»

07 01 02 630 064,7 89 100,0

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

07 01 02 2 630 064,7 89 100,0

Основное мероприятие «Модернизация ин-
фраструктуры общего образования»

07 01 02 2 03 281 166,7 89 100,0

Объекты строительства, реконструкции го-
сударственной и муниципальной собственно-
сти, реализуемые в соответствии с федераль-
ной целевой программой «Развитие Республи-
ки Карелия на период до 2020 года» (Бюджет-
ные инвестиции)

07 01 02 2 03 90420 410 243 401,6 89 100,0
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Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (детский сад в п. Ля-
скеля Питкярантского муниципального района 
Республики Карелия) (Бюджетные инвестиции)

07 01 02 2 03 R4198 410 37 765,1 0,0

Основное мероприятие «Создание дополнитель-
ных мест для детей в возрасте от двух месяцев 
до трех лет в организациях, реализующих про-
граммы дошкольного образования»

07 01 02 2 04 348 898,0 0,0

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

07 01 02 2 04 R1590 520 348 898,0 0,0

7.2. Общее образование 07 02 1 090 217,7 1 511 378,8
Государственная программа Республики Каре-
лия «Развитие образования»

07 02 02 1 090 217,7 1 511 378,8

Подпрограмма «Развитие профессионального 
образования»

07 02 02 1 81 000,0 76 500,0

Основное мероприятие «Развитие кадрового 
потенциала системы образования»

07 02 02 1 04 81 000,0 76 500,0

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

07 02 02 1 04 42040 530 81 000,0 76 500,0

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

07 02 02 2 1 009 217,7 1 434 878,8

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

07 02 02 2 01 310 216,5 298 354,0

Осуществление государственных полномочий 
Республики Карелия по предоставлению преду-
смотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона 
Республики Карелия от 20 декабря 2013 года 
№ 1755-ЗРК «Об образовании» мер социаль-
ной поддержки и социального обслуживания 
обучающимся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, за исключением обучающихся 
(воспитываемых) в государственных образо-
вательных организациях Республики Карелия 
(Субвенции)

07 02 02 2 01 42100 530 24 276,6 22 927,9

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

07 02 02 2 01 70330 110 12 872,4 12 872,4

Мероприятия по обеспечению условий осущест-
вления образовательной деятельности по основ-
ным общеобразовательным программам и допол-

07 02 02 2 01 70330 240 91,2 91,2
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нительным общеобразовательным программам 
в государственных организациях (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по обеспечению условий осущест-
вления образовательной деятельности по основ-
ным общеобразовательным программам и допол-
нительным общеобразовательным программам 
в государственных организациях (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 02 02 2 01 70330 610 272 975,6 262 461,8

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

07 02 02 2 01 70330 850 0,7 0,7

Основное мероприятие «Модернизация ин-
фраструктуры общего образования»

07 02 02 2 03 19 042,4 0,0

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

07 02 02 2 03 90400 520 19 042,4 0,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных 
мероприятий приоритетного проекта Россий-
ской Федерации «Создание современной обра-
зовательной среды для школьников»

07 02 02 2 П2 679 958,8 1 136 524,8

Реализация мероприятий по содействию созда-
нию в субъектах Российской Федерации новых 
мест в общеобразовательных организациях 
(Бюджетные инвестиции)

07 02 02 2 П2 R5200 410 679 958,8 1 136 524,8

7.3. Дополнительное образование детей 07 03 40 492,7 39 232,6
Государственная программа Республики Каре-
лия «Развитие образования»

07 03 02 40 492,7 39 232,6

Подпрограмма «Развитие дополнительного об-
разования детей»

07 03 02 4 40 492,7 39 232,6

Основное мероприятие «Реализация дополни-
тельных общеобразовательных программ»

07 03 02 4 01 40 492,7 39 232,6

Мероприятия по обеспечению условий образо-
вательной деятельности по реализации допол-
нительных общеобразовательных программ 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 02 4 01 70370 610 40 492,7 39 232,6

7.4. Среднее профессиональное образование 07 04 646 275,9 616 810,1
Государственная программа Республики Каре-
лия «Развитие образования»

07 04 02 646 275,9 616 810,1

Подпрограмма «Развитие профессионального 
образования»

07 04 02 1 646 275,9 616 810,1

Основное мероприятие «Реализация образова-
тельных программ среднего профессионально-
го образования»

07 04 02 1 01 646 275,9 616 810,1

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

07 04 02 1 01 70300 610 292 631,3 285 800,6

Мероприятия по обеспечению условий осущест-
вления образовательной деятельности по ос-
новным профессиональным образовательным 
программам (Субсидии автономным учрежде-
ниям)

07 04 02 1 01 70300 620 353 644,6 331 009,5

7.5. Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

07 05 19 444,9 18 807,6
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Государственная программа Республики Каре-
лия «Развитие образования»

07 05 02 19 306,7 18 669,4

Подпрограмма «Развитие профессионального 
образования»

07 05 02 1 19 306,7 18 669,4

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

07 05 02 1 03 19 306,7 18 669,4

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

07 05 02 1 03 70410 620 19 306,7 18 669,4

Государственная программа Республики Каре-
лия «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика»

07 05 09 138,2 138,2

Подпрограмма «Совершенствование системы 
государственного стратегического управления»

07 05 09 5 138,2 138,2

Основное мероприятие «Реализация Государст-
венного плана подготовки управленческих кад-
ров для организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации»

07 05 09 5 01 138,2 138,2

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

07 05 09 5 01 R0660 240 138,2 138,2

7.6. Молодежная политика 07 07 40 038,3 40 237,7
Государственная программа Республики Каре-
лия «Совершенствование социальной защиты 
граждан»

07 07 03 29 092,0 29 092,0

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

07 07 03 2 29 092,0 29 092,0

Основное мероприятие «Организация оздоро-
вительного отдыха детей»

07 07 03 2 05 29 092,0 29 092,0

Организация отдыха и оздоровления детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

07 07 03 2 05 70690 610 29 092,0 29 092,0

Государственная программа Республики Ка-
релия «Развитие физической культуры, спорта 
и совершенствование молодежной политики»

07 07 08 10 946,3 11 145,7

Подпрограмма «Совершенствование молодеж-
ной политики»

07 07 08 3 8 919,1 9 104,3

Основное мероприятие «Вовлечение молоде-
жи в социальную практику»

07 07 08 3 01 8 919,1 9 104,3

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

07 07 08 3 01 71930 610 6 503,3 6 519,3

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

07 07 08 3 01 R5270 610 2 415,8 2 585,0

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории Республики Карелия»

07 07 08 4 2 027,2 2 041,4

Основное мероприятие «Организация и про-
ведение мероприятий в сфере патриотического 
воспитания»

07 07 08 4 01 2 027,2 2 041,4
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Оказание услуг, выполнение работ государст-
венными учреждениями Республики Карелия 
в области патриотического воспитания (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

07 07 08 4 01 71960 610 2 027,2 2 041,4

7.7. Другие вопросы в области образования 07 09 5 124 465,3 4 811 574,0
Государственная программа Республики Каре-
лия «Развитие образования»

07 09 02 5 124 465,3 4 811 574,0

Подпрограмма «Развитие общего образования. 
Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обу-
чения»

07 09 02 2 5 039 910,0 4 726 803,6

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

07 09 02 2 01 5 004 544,8 4 726 803,6

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных 
организациях (Субвенции)

07 09 02 2 01 42190 530 4 962 593,7 4 686 894,0

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

07 09 02 2 01 43200 520 31 500,0 29 750,0

Мероприятия по созданию условий для психо-
лого-медико-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

07 09 02 2 01 70340 610 10 451,1 10 159,6

Основное мероприятие «Модернизация инфра-
структуры общего образования»

07 09 02 2 03 35 365,2 0,0

Мероприятия по созданию единой федеральной 
межведомственной системы учета контингента 
обучающихся по основным образовательным 
программам и дополнительным общеобразова-
тельным программам (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 09 02 2 03 70420 240 35 365,2 0,0

Подпрограмма «Совершенствование управле-
ния системой образования»

07 09 02 3 6 147,1 6 147,1

Основное мероприятие «Проведение государст-
венной итоговой аттестации обучающихся, вклю-
чая мониторинговые исследования качества обра-
зования, оценку и контроль качества образования»

07 09 02 3 01 6 147,1 6 147,1

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

07 09 02 3 01 70390 620 6 147,1 6 147,1

Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции государственной программы»

07 09 02 С 78 408,2 78 623,3

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

07 09 02 С 00 10900 120 26 009,5 26 009,5
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Осуществление полномочий Республики Каре-
лия органами исполнительной власти Респуб-
лики Карелия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

07 09 02 С 00 10900 240 2 840,8 2 840,8

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

07 09 02 С 00 10900 850 97,2 97,2

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

07 09 02 С 00 59900 120 4 602,3 4 602,3

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

07 09 02 С 00 59900 240 769,1 984,2

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

07 09 02 С 00 59900 620 320,0 320,0

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

07 09 02 С 00 75080 110 32 635,1 32 635,1

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

07 09 02 С 00 75080 240 10 927,4 10 927,4

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

07 09 02 С 00 75080 850 206,8 206,8

8. Культура, кинематография 08 1 132 205,1 586 502,0
8.1. Культура 08 01 1 066 221,0 511 493,2

Государственная программа Республики Каре-
лия «Развитие культуры»

08 01 07 1 049 487,4 494 910,6

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

08 01 07 0 01 6 911,3 6 382,7

Оказание услуг, выполнение работ государст-
венными учреждениями Республики Карелия 
в области сохранения объектов культурного 
наследия (Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений)

08 01 07 0 01 71600 110 6 911,3 6 382,7

Основное мероприятие «Развитие музейного 
и архивного дела»

08 01 07 0 02 49 574,0 47 146,0

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

08 01 07 0 02 71620 610 49 574,0 47 146,0

Основное мероприятие «Развитие библиотеч-
ного дела»

08 01 07 0 03 81 760,7 77 834,7

Мероприятия по развитию библиотечного дела 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 07 0 03 71630 610 81 010,0 77 084,0

Реализация мероприятий по поддержке отрас-
ли культуры (Субсидии)

08 01 07 0 03 R5190 520 750,7 750,7

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

08 01 07 0 04 285 805,3 268 141,5

Мероприятия по сохранению и развитию ис-
полнительских искусств (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

08 01 07 0 04 71640 610 280 280,0 264 699,0
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Мероприятия в области культуры и кинемато-
графии (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 01 07 0 04 71650 240 1 200,0 1 200,0

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

08 01 07 0 04 71650 610 2 445,0 2 242,5

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

08 01 07 0 04 R5170 610 1 880,3 0,0

Основное мероприятие «Модернизация, стро-
ительство и реконструкция учреждений куль-
туры»

08 01 07 0 05 514 276,6 83,7

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

08 01 07 0 05 90400 410 3 928,5 0,0

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

08 01 07 0 05 90420 410 18 719,7 0,0

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

08 01 07 0 05 90420 520 294 041,3 0,0

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

08 01 07 0 05 R4199 520 84 139,1 0,0

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

08 01 07 0 05 R4670 520 12 251,6 0,0

Реализация мероприятий по поддержке отрас-
ли культуры (Субсидии)

08 01 07 0 05 R5190 520 101 196,4 83,7

Основное мероприятие «Поддержка и развитие 
отраслевого образования, кадрового потенциа-
ла сферы культуры, творческих индустрий»

08 01 07 0 06 550,0 550,0

Реализация мероприятий по поддержке отрас-
ли культуры (Субсидии)

08 01 07 0 06 R5190 520 550,0 550,0

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

08 01 07 0 07 93 825,5 78 800,0

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

08 01 07 0 07 R5090 520 12 925,5 0,0

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

08 01 07 0 07 R5090 610 80 900,0 78 800,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции государственной программы»

08 01 07 С 16 784,0 15 972,0
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Услуги, связанные с обеспечением деятельно-
сти организаций (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

08 01 07 С 00 75080 610 16 784,0 15 972,0

Государственная программа Республики Каре-
лия «Развитие институтов гражданского общест-
ва и развитие местного самоуправления, защи-
та прав и свобод человека и гражданина»

08 01 15 12 778,4 12 717,5

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

08 01 15 3 12 778,4 12 717,5

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

08 01 15 3 01 12 778,4 12 717,5

Мероприятия по сохранению единства народов 
и этнических общностей Республики Карелия 
(Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

08 01 15 3 01 73820 630 792,4 732,3

Реализация мероприятий по укреплению единст-
ва российской нации и этнокультурному разви-
тию народов России (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

08 01 15 3 01 R5160 630 11 986,0 11 985,2

Государственная программа Республики Каре-
лия «Этносоциальное и этнокультурное раз-
витие территорий традиционного проживания 
коренных народов»

08 01 21 3 955,2 3 865,1

Основное мероприятие «Создание условий 
для социально-экономического развития тер-
риторий традиционного проживания коренных 
народов»

08 01 21 0 01 2 943,3 2 943,1

Реализация мероприятий по поддержке эконо-
мического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока (Субсидии)

08 01 21 0 01 R5150 520 2 943,3 2 943,1

Основное мероприятие «Развитие этнокуль-
турного потенциала коренных народов»

08 01 21 0 02 1 011,9 922,0

Мероприятия по этнокультурному развитию 
коренных народов Республики Карелия (Пре-
мии и гранты)

08 01 21 0 02 77000 350 0,0 125,0

Мероприятия по этнокультурному развитию 
коренных народов Республики Карелия (Суб-
сидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

08 01 21 0 02 77000 630 986,9 772,0

Мероприятия по этнокультурному развитию 
коренных народов Республики Карелия (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

08 01 21 0 02 77000 810 25,0 25,0

8.2. Кинематография 08 02 5 173,0 4 921,0
Государственная программа Республики Каре-
лия «Развитие культуры»

08 02 07 5 173,0 4 921,0

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

08 02 07 0 04 5 173,0 4 921,0

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

08 02 07 0 04 71650 620 5 173,0 4 921,0
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8.3. Другие вопросы в области культуры, кинема-

тографии
08 04 60 811,1 70 087,8

Государственная программа Республики Каре-
лия «Развитие культуры»

08 04 07 55 683,9 64 960,6

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

08 04 07 0 07 0,0 14 250,0

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

08 04 07 0 07 R5090 610 0,0 14 250,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции государственной программы»

08 04 07 С 55 683,9 50 710,6

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

08 04 07 С 00 10900 120 19 661,2 19 661,2

Осуществление полномочий Республики Каре-
лия органами исполнительной власти Респуб-
лики Карелия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

08 04 07 С 00 10900 240 204,0 204,0

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

08 04 07 С 00 59500 120 2 732,2 2 732,2

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

08 04 07 С 00 59500 240 919,0 985,0

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

08 04 07 С 00 59500 850 7,0 7,0

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

08 04 07 С 00 75080 110 5 528,0 5 279,0

Услуги, связанные с обеспечением деятельно-
сти организаций (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

08 04 07 С 00 75080 610 26 632,5 21 842,2

Государственная программа Республики Каре-
лия «Развитие туризма»

08 04 19 5 127,2 5 127,2

Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции государственной программы»

08 04 19 С 5 127,2 5 127,2

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

08 04 19 С 00 10900 120 5 127,2 5 127,2

9. Здравоохранение 09 703 941,4 637 995,7
9.1. Стационарная медицинская помощь 09 01 244 512,0 463 811,1

Государственная программа Республики Каре-
лия «Развитие здравоохранения»

09 01 01 244 512,0 463 811,1

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

09 01 01 1 54 664,7 384 478,2
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Основное мероприятие «Оказание первичной 
медико-санитарной помощи, включая проведе-
ние профилактических осмотров и диспансе-
ризации населения в целях обеспечения свое-
временного выявления заболеваний и факто-
ров риска их развития»

09 01 01 1 02 49 334,7 382 656,2

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

09 01 01 1 02 70020 610 34 905,3 10 656,2

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

09 01 01 1 02 90420 410 0,0 372 000,0

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

09 01 01 1 02 R4196 410 14 429,4 0,0

Основное мероприятие «Организация лекарст-
венного обеспечения отдельных категорий на-
селения»

09 01 01 1 03 5 330,0 1 822,0

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

09 01 01 1 03 70190 240 5 330,0 1 822,0

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

09 01 01 2 180 927,9 76 296,9

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

09 01 01 2 01 180 927,9 76 296,9

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

09 01 01 2 01 70030 610 175 511,9 70 880,9

Реализация мероприятий по оказанию граж-
данам Российской Федерации высокотехноло-
гичной медицинской помощи, не включенной 
в базовую программу обязательного медицин-
ского страхования (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

09 01 01 2 01 R4020 610 5 416,0 5 416,0

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ре-
бенка»

09 01 01 3 8 919,4 3 036,0

Основное мероприятие «Развитие системы ро-
довспоможения»

09 01 01 3 01 3 451,5 1 175,0

Мероприятия по совершенствованию мате-
риально-технической базы учреждений родо-
вспоможения (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

09 01 01 3 01 70050 610 95,5 28,0
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Мероприятия по улучшению демографической 
ситуации (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 01 3 01 70060 610 3 356,0 1 147,0

Основное мероприятие «Совершенствование 
оказания медицинской помощи детям»

09 01 01 3 02 5 467,9 1 861,0

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

09 01 01 3 02 70070 610 5 467,9 1 861,0

9.2. Амбулаторная помощь 09 02 100 071,9 57 430,6
Государственная программа Республики Каре-
лия «Развитие здравоохранения»

09 02 01 100 071,9 57 430,6

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

09 02 01 1 37 701,1 32 365,7

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

09 02 01 1 01 10 911,3 3 194,2

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

09 02 01 1 01 70010 610 2 490,7 754,9

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

09 02 01 1 01 70010 620 8 420,6 2 439,3

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

09 02 01 1 02 26 789,8 29 171,5

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

09 02 01 1 02 70020 610 18 389,8 5 471,5

Объекты строительства и реконструкции в рамках 
мероприятий по подготовке 100-летия Республи-
ки Карелия (Бюджетные инвестиции)

09 02 01 1 02 90460 410 8 400,0 23 700,0

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

09 02 01 2 62 039,5 24 969,1

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

09 02 01 2 01 62 039,5 24 969,1

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

09 02 01 2 01 70030 610 53 201,2 16 130,8

Реализация отдельных мероприятий государст-
венной программы Российской Федерации «Раз-
витие здравоохранения» (финансовое обеспечение 
закупок диагностических средств для выявления 
и мониторинга лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека, в том чис-
ле в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С) 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 01 2 01 R3821 610 4 343,3 4 343,3
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Реализация отдельных мероприятий государст-
венной программы Российской Федерации «Раз-
витие здравоохранения» (финансовое обеспече-
ние закупок диагностических средств для вы-
явления, определения чувствительности мико-
бактерии туберкулеза и мониторинга лечения 
лиц, больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, 
в соответствии с перечнем, утвержденным Ми-
нистерством здравоохранения Российской Фе-
дерации, а также медицинских изделий в соот-
ветствии со стандартом оснащения, предусмот-
ренным порядком оказания медицинской по-
мощи больным туберкулезом) (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

09 02 01 2 01 R3822 610 2 888,2 2 888,2

Реализация отдельных мероприятий государст-
венной программы Российской Федерации «Раз-
витие здравоохранения» (финансовое обеспе-
чение реализации мероприятий по профилак-
тике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том 
числе с привлечением к реализации указанных 
мероприятий социально ориентированных не-
коммерческих организаций) (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

09 02 01 2 01 R3824 610 1 606,8 1 606,8

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ре-
бенка»

09 02 01 3 331,3 95,8

Основное мероприятие «Развитие системы ро-
довспоможения»

09 02 01 3 01 36,7 10,6

Мероприятия по совершенствованию материаль-
но-технической базы учреждений родовспоможе-
ния (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 01 3 01 70050 610 36,7 10,6

Основное мероприятие «Совершенствование 
оказания медицинской помощи детям»

09 02 01 3 02 294,6 85,2

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

09 02 01 3 02 70070 610 294,6 85,2

9.3. Медицинская помощь в дневных стационарах 
всех типов

09 03 16 540,8 5 044,1

Государственная программа Республики Каре-
лия «Развитие здравоохранения»

09 03 01 16 540,8 5 044,1

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

09 03 01 2 15 558,1 4 759,8

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

09 03 01 2 01 15 558,1 4 759,8

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

09 03 01 2 01 70030 610 15 558,1 4 759,8

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ре-
бенка»

09 03 01 3 982,7 284,3

Основное мероприятие «Совершенствование 
оказания медицинской помощи детям»

09 03 01 3 02 982,7 284,3
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Мероприятия по обеспечению оказания меди-
цинской помощи (Субсидии бюджетным учре-
ждениям)

09 03 01 3 02 70070 610 982,7 284,3

9.4. Скорая медицинская помощь 09 04 40 500,8 5 753,2
Государственная программа Республики Каре-
лия «Развитие здравоохранения»

09 04 01 40 500,8 5 753,2

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

09 04 01 1 2 624,1 759,4

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

09 04 01 1 02 2 624,1 759,4

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

09 04 01 1 02 70020 610 2 624,1 759,4

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

09 04 01 2 37 876,7 4 993,8

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

09 04 01 2 01 10 983,2 4 993,8

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

09 04 01 2 01 70030 610 10 983,2 4 993,8

Основное мероприятие «Реализация отдельных 
мероприятий приоритетного проекта Россий-
ской Федерации «Обеспечение своевременно-
сти оказания экстренной медицинской помощи 
гражданам, проживающим в труднодоступных 
районах Российской Федерации»

09 04 01 2 П1 26 893,5 0,0

Реализация мероприятий по закупке авиацион-
ной услуги для оказания медицинской помощи 
с применением авиации (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

09 04 01 2 П1 R5540 610 26 893,5 0,0

9.5. Заготовка, переработка, хранение и обеспече-
ние безопасности донорской крови и ее компо-
нентов

09 06 32 021,0 9 651,3

Государственная программа Республики Каре-
лия «Развитие здравоохранения»

09 06 01 32 021,0 9 651,3

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

09 06 01 1 391,7 113,4

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

09 06 01 1 02 391,7 113,4

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

09 06 01 1 02 70020 610 391,7 113,4
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Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эвакуации»

09 06 01 2 31 629,3 9 537,9

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

09 06 01 2 01 31 629,3 9 537,9

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

09 06 01 2 01 70030 610 25 953,3 7 597,9

Иные меры социальной поддержки отдельным 
категориям граждан (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

09 06 01 2 01 89700 320 5 676,0 1 940,0

9.6. Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 270 294,9 96 305,4
Государственная программа Республики Каре-
лия «Развитие здравоохранения»

09 09 01 270 294,9 96 305,4

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

09 09 01 1 80 017,7 27 068,9

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

09 09 01 1 01 1 962,8 567,9

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

09 09 01 1 01 70010 610 1 962,8 567,9

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

09 09 01 1 02 3 427,9 992,0

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

09 09 01 1 02 70020 610 3 427,9 992,0

Основное мероприятие «Организация лекарст-
венного обеспечения отдельных категорий на-
селения»

09 09 01 1 03 74 627,0 25 509,0

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

09 09 01 1 03 70130 320 41 657,0 14 239,0

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

09 09 01 1 03 70130 610 24 234,0 8 284,0

Мероприятия по обеспечению качественными 
безопасными лекарственными препаратами де-
тей первых трех лет жизни и детей из многодет-
ных семей в возрасте до 6 лет (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

09 09 01 1 03 70140 610 8 736,0 2 986,0

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

09 09 01 2 20 776,9 7 685,4
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Основное мероприятие «Обеспечение своевре-
менного оказания специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской по-
мощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации»

09 09 01 2 01 20 776,9 7 685,4

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

09 09 01 2 01 70030 610 16 136,7 4 669,2

Мероприятия по совершенствованию высоко-
технологичной медицинской помощи (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

09 09 01 2 01 70040 610 2 468,0 844,0

Реализация отдельных мероприятий государст-
венной программы Российской Федерации «Раз-
витие здравоохранения» (финансовое обеспе-
чение расходов на организационные меропри-
ятия, связанные с обеспечением лиц лекарст-
венными препаратами, предназначенными 
для лечения больных злокачественными но-
вообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофилией, му-
ковисцидозом, гипофизарным нанизмом, бо-
лезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей, 
включающие в себя хранение лекарственных 
препаратов, доставку лекарственных препара-
тов до аптечных организаций, создание и со-
провождение электронных баз данных учета 
и движения лекарственных препаратов в преде-
лах субъектов Российской Федерации) (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

09 09 01 2 01 R3823 240 2 172,2 2 172,2

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ре-
бенка»

09 09 01 3 32 088,7 10 805,4

Основное мероприятие «Совершенствование 
оказания медицинской помощи детям»

09 09 01 3 02 32 088,7 10 805,4

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

09 09 01 3 02 70070 110 24 277,0 8 298,0

Мероприятия по обеспечению оказания меди-
цинской помощи (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

09 09 01 3 02 70070 240 4 555,0 1 557,0

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

09 09 01 3 02 70070 610 3 111,7 900,4

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

09 09 01 3 02 70070 850 145,0 50,0

Подпрограмма «Кадровое обеспечение систе-
мы здравоохранения»

09 09 01 4 24 989,2 16 868,2

Основное мероприятие «Социальная поддержка 
отдельных категорий медицинских работников»

09 09 01 4 01 12 650,2 12 650,2

Реализация отдельных мероприятий государст-
венной программы Российской Федерации «Раз-
витие здравоохранения» (осуществление едино-
временных компенсационных выплат медицин-
ским работникам) (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

09 09 01 4 01 R3825 320 12 650,2 12 650,2
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Основное мероприятие «Повышение квалифи-
кации и профессиональная переподготовка ме-
дицинских и фармацевтических работников»

09 09 01 4 02 12 339,0 4 218,0

Мероприятия по обеспечению системы здраво-
охранения медицинскими кадрами (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

09 09 01 4 02 70100 610 12 339,0 4 218,0

Подпрограмма «Развитие информатизации в здра-
воохранении»

09 09 01 5 6 181,3 1 794,9

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

09 09 01 5 01 6 181,3 1 794,9

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

09 09 01 5 01 70150 610 6 181,3 1 794,9

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

09 09 01 6 10 500,0 0,0

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

09 09 01 6 02 10 500,0 0,0

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

09 09 01 6 02 90400 410 10 500,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции государственной программы»

09 09 01 С 95 741,1 32 082,6

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

09 09 01 С 00 10900 120 21 849,0 7 469,0

Осуществление полномочий Республики Каре-
лия органами исполнительной власти Респуб-
лики Карелия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

09 09 01 С 00 10900 240 3 754,0 1 283,0

Осуществление полномочий Республики Каре-
лия органами исполнительной власти Респуб-
лики Карелия (Исполнение судебных актов)

09 09 01 С 00 10900 830 49,0 17,0

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

09 09 01 С 00 10900 850 183,0 63,0

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

09 09 01 С 00 59800 120 1 174,0 1 174,0

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

09 09 01 С 00 59800 240 393,2 435,2

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

09 09 01 С 00 75080 110 4 772,0 1 631,0

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

09 09 01 С 00 75080 240 3 206,0 1 096,0

Услуги, связанные с обеспечением деятельно-
сти организаций (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

09 09 01 С 00 75080 610 60 331,9 18 905,4
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Услуги, связанные с обеспечением деятельности 
организаций (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

09 09 01 С 00 75080 850 29,0 9,0

10. Социальная политика 10 11 858 695,2 12 413 921,8
10.1. Пенсионное обеспечение 10 01 175 229,0 154 728,9

Государственная программа Республики Каре-
лия «Совершенствование социальной защиты 
граждан»

10 01 03 151 196,4 130 696,3

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

10 01 03 1 151 196,4 130 696,3

Основное мероприятие «Предоставление мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан»

10 01 03 1 01 151 196,4 130 696,3

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

10 01 03 1 01 88800 310 2 934,9 2 934,9

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

10 01 03 1 01 88900 240 7,6 7,6

Выплаты гражданам, имеющим особые заслу-
ги перед Республикой Карелия (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

10 01 03 1 01 88900 310 3 447,0 2 946,9

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

10 01 03 1 01 89000 240 0,5 0,5

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

10 01 03 1 01 89000 310 432,6 432,6

Доплаты к трудовым пенсиям иным категори-
ям граждан (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

10 01 03 1 01 89200 310 144 198,8 124 198,8

Доплаты к трудовым пенсиям иным категориям 
граждан (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат)

10 01 03 1 01 89200 320 175,0 175,0

Государственная программа Республики Каре-
лия «Содействие занятости населения»

10 01 06 17 000,0 17 000,0

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

10 01 06 1 17 000,0 17 000,0

Основное мероприятие «Содействие занятости 
населения и социальная поддержка безработ-
ных граждан»

10 01 06 1 01 17 000,0 17 000,0

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по социальным выплатам 
безработным гражданам (Межбюджетные транс-
ферты бюджету Пенсионного фонда Российской 
Федерации)

10 01 06 1 01 52900 570 17 000,0 17 000,0
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Ежемесячное пожизненное содержание судей 
Конституционного Суда Республики Карелия 
(Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

10 01 30 0 00 88600 310 7 032,6 7 032,6

10.2. Социальное обслуживание населения 10 02 1 115 872,4 1 822 302,5
Государственная программа Республики Каре-
лия «Совершенствование социальной защиты 
граждан»

10 02 03 1 106 666,0 1 813 096,1

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

10 02 03 1 170 297,1 170 021,9

Основное мероприятие «Предоставление мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан»

10 02 03 1 01 170 297,1 170 021,9

Осуществление государственных полномочий 
Республики Карелия по предоставлению со-
циальной поддержки работающим и прожива-
ющим за пределами городов социальным ра-
ботникам и педагогическим работникам муни-
ципальных организаций социального обслужи-
вания совершеннолетних граждан, детей-инва-
лидов, признанных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законода-
тельством Республики Карелия нуждающими-
ся в социальном обслуживании (Субвенции)

10 02 03 1 01 42110 530 4 954,5 4 679,3

Оказание услуг, выполнение работ государст-
венными учреждениями Республики Карелия 
в сфере социальной защиты населения (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

10 02 03 1 01 70620 110 146 437,8 146 437,8

Оказание услуг, выполнение работ государст-
венными учреждениями Республики Карелия 
в сфере социальной защиты населения (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

10 02 03 1 01 70620 240 18 586,6 18 586,6

Оказание услуг, выполнение работ государст-
венными учреждениями Республики Карелия 
в сфере социальной защиты населения (Испол-
нение судебных актов)

10 02 03 1 01 70620 830 112,5 112,5

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

10 02 03 1 01 70620 850 205,7 205,7

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

10 02 03 2 16 488,5 16 488,5

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

10 02 03 2 04 16 488,5 16 488,5

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

10 02 03 2 04 70700 610 16 488,5 16 488,5

Подпрограмма «Развитие системы социально-
го обслуживания населения»

10 02 03 3 919 880,4 1 626 585,7

Основное мероприятие «Предоставление граж-
данам социальных услуг в учреждениях соци-
ального обслуживания»

10 02 03 3 01 908 320,4 1 615 025,7

Осуществление государственных полномочий 
Республики Карелия по социальному обслу-
живанию совершеннолетних граждан, детей-
инвалидов, признанных в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и зако-

10 02 03 3 01 42080 530 471 504,6 445 309,9
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нодательством Республики Карелия нуждаю-
щимися в социальном обслуживании, за исклю-
чением социального обслуживания указанных 
категорий граждан в организациях социально-
го обслуживания Республики Карелия (Суб-
венции)
Мероприятия по предоставлению населению 
социальных услуг в государственных учреж-
дениях социального обслуживания (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 02 03 3 01 70720 240 50,0 50,0

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

10 02 03 3 01 70720 610 412 475,8 412 475,8

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

10 02 03 3 01 70730 240 400,0 400,0

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

10 02 03 3 01 90420 410 18 000,0 756 500,0

Объекты строительства и реконструкции в рамках 
мероприятий по подготовке 100-летия Республи-
ки Карелия (Бюджетные инвестиции)

10 02 03 3 01 90460 410 5 600,0 0,0

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

10 02 03 3 01 R2090 610 290,0 290,0

Основное мероприятие «Осуществление под-
держки негосударственных поставщиков соци-
альных услуг»

10 02 03 3 02 11 560,0 11 560,0

Компенсация расходов поставщикам социаль-
ных услуг в соответствии с индивидуальной 
программой получателя социальных услуг (Суб-
сидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

10 02 03 3 02 70740 630 6 560,0 6 560,0

Компенсация расходов поставщикам социаль-
ных услуг в соответствии с индивидуальной 
программой получателя социальных услуг (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг)

10 02 03 3 02 70740 810 5 000,0 5 000,0

Государственная программа Республики Каре-
лия «Доступная среда в Республике Карелия» 
на 2016 – 2020 годы

10 02 04 9 206,4 9 206,4

Основное мероприятие «Развитие социальной 
интеграции и системы реабилитации инвалидов»

10 02 04 0 01 9 206,4 9 206,4

Реализация мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 – 2020 годы (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

10 02 04 0 01 К0270 240 7 706,4 7 706,4
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Реализация мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 – 2020 годы (Субсидии неком-
мерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений)

10 02 04 0 01 К0270 630 1 500,0 1 500,0

10.3. Социальное обеспечение населения 10 03 9 576 789,5 9 473 842,2
Государственная программа Республики Каре-
лия «Развитие здравоохранения»

10 03 01 5 083 116,9 5 221 044,6

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

10 03 01 1 154 075,0 97 210,0

Основное мероприятие «Организация лекарст-
венного обеспечения отдельных категорий на-
селения»

10 03 01 1 03 154 075,0 97 210,0

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

10 03 01 1 03 51610 320 67 677,0 67 677,0

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

10 03 01 1 03 70120 320 43 063,0 14 720,0

Мероприятия по предупреждению и борьбе 
с социально значимыми заболеваниями (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

10 03 01 1 03 70120 610 43 335,0 14 813,0

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

10 03 01 2 5 676,0 1 940,0

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

10 03 01 2 01 5 676,0 1 940,0

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

10 03 01 2 01 70200 320 987,0 337,0

Иные меры социальной поддержки отдельным 
категориям граждан (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

10 03 01 2 01 89700 320 4 689,0 1 603,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции государственной программы»

10 03 01 С 4 923 365,9 5 121 894,6

Обязательное медицинское страхование не-
работающего населения (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

10 03 01 С 00 45010 320 4 923 365,9 5 121 894,6

Государственная программа Республики Каре-
лия «Совершенствование социальной защиты 
граждан»

10 03 03 4 128 519,5 3 880 761,9

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

10 03 03 1 3 270 607,4 3 023 212,1
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Основное мероприятие «Предоставление мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан»

10 03 03 1 01 3 265 141,0 3 017 745,7

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

10 03 03 1 01 51350 320 17 308,0 17 300,8

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдель-
ных мер социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

10 03 03 1 01 51370 110 11,1 11,1

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдель-
ных мер социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 03 03 1 01 51370 240 100,2 100,2

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдель-
ных мер социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

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

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

10 03 03 1 01 51760 320 8 025,0 8 028,0

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

10 03 03 1 01 52200 110 651,0 651,0

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по ежегодной денежной 
выплате лицам, награжденным нагрудным зна-
ком «Почетный донор России» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

10 03 03 1 01 52200 240 334,0 334,0

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по ежегодной денежной вы-
плате лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

10 03 03 1 01 52200 310 86 238,5 89 731,4

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по выплате государствен-
ного единовременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам при возникно-
вении поствакцинальных осложнений (Публич-
ные нормативные социальные выплаты граж-
данам)

10 03 03 1 01 52400 310 73,6 76,0

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граж-
дан (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

10 03 03 1 01 52500 110 2 018,1 2 018,1
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Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по оплате жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд)

10 03 03 1 01 52500 240 6 153,9 6 153,9

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граж-
дан (Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

10 03 03 1 01 52500 310 549 301,3 549 269,7

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по выплате инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответст-
венности владельцев транспортных средств (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

10 03 03 1 01 52800 240 1,8 1,8

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по выплате инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответст-
венности владельцев транспортных средств (Пуб-
личные нормативные социальные выплаты граж-
данам)

10 03 03 1 01 52800 310 135,4 87,7

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

10 03 03 1 01 70640 810 600,0 600,0

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

10 03 03 1 01 88530 240 1 100,0 1 100,0

Меры социальной поддержки проживающим 
за пределами городов пенсионерам, прорабо-
тавшим не менее десяти лет педагогическими 
работниками в образовательных учреждениях, 
расположенных в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа) (Публич-
ные нормативные социальные выплаты граж-
данам)

10 03 03 1 01 88530 310 179 085,7 179 085,6

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

10 03 03 1 01 89100 310 4 672,7 3 172,6

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

10 03 03 1 01 89100 320 489,3 489,3

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

10 03 03 1 01 89300 240 320,0 320,0
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Субсидии гражданам на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг (Публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам)

10 03 03 1 01 89300 310 322 246,2 322 246,2

Выплата, компенсация расходов на санаторно-
курортное лечение родителям погибших (умер-
ших) военнослужащих (Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

10 03 03 1 01 89400 310 509,0 509,0

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

10 03 03 1 01 89510 240 2 900,0 2 900,0

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

10 03 03 1 01 89510 310 537 557,1 375 996,8

Меры социальной поддержки ветеранов труда 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

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

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

10 03 03 1 01 89520 240 40,0 40,0

Меры социальной поддержки тружеников тыла 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

10 03 03 1 01 89520 310 4 138,2 2 638,0

Меры социальной поддержки тружеников тыла 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

10 03 03 1 01 89520 610 33,0 11,0

Меры социальной поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 03 03 1 01 89530 240 80,0 80,0

Меры социальной поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий (Публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам)

10 03 03 1 01 89530 310 12 947,4 9 947,3

Меры социальной поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

10 03 03 1 01 89530 610 81,0 28,0

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

10 03 03 1 01 89540 240 5 000,0 5 000,0

Меры социальной поддержки ветеранов труда 
Республики Карелия и других категорий граж-
дан (Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

10 03 03 1 01 89540 310 1 349 449,9 1 294 450,8

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

10 03 03 1 01 89540 610 17 977,0 6 145,0

Меры социальной поддержки проживающим 
за пределами городов пенсионерам, прорабо-
тавшим не менее десяти лет в государственных 
и (или) муниципальных учреждениях, располо-
женных в сельской местности, поселках город-
ского типа (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 03 03 1 01 89550 240 800,0 800,0

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

10 03 03 1 01 89550 310 126 534,9 116 534,9
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Иные меры социальной поддержки отдельным 
категориям граждан (Иные выплаты населению)

10 03 03 1 01 89700 360 775,0 775,0

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

10 03 03 1 01 R4620 240 110,0 110,0

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

10 03 03 1 01 R4620 310 7 244,6 7 244,6

Основное мероприятие «Оказание государст-
венной социальной помощи отдельным катего-
риям малообеспеченных граждан»

10 03 03 1 02 5 466,4 5 466,4

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

10 03 03 1 02 70600 320 5 466,4 5 466,4

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

10 03 03 2 857 912,1 857 549,8

Основное мероприятие «Оказание мер государст-
венной поддержки гражданам, имеющим детей, 
а также в связи с беременностью и родами»

10 03 03 2 01 774 383,9 775 234,9

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

10 03 03 2 01 52700 240 18,0 18,0

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по выплате единовременно-
го пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

10 03 03 2 01 52700 310 7 546,4 7 848,9

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации на выплату государствен-
ных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, и лицам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций (прекращением деятель-
ности, полномочий физическими лицами) (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

10 03 03 2 01 53800 240 100,0 100,0

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации на выплату государствен-
ных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, и лицам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций (прекращением деятель-
ности, полномочий физическими лицами) (Пуб-
личные нормативные социальные выплаты граж-
данам)

10 03 03 2 01 53800 310 274 813,2 285 809,8
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Адресная социальная помощь малоимущим се-
мьям, имеющим детей (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 03 03 2 01 70650 240 2,5 2,5

Адресная социальная помощь малоимущим се-
мьям, имеющим детей (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

10 03 03 2 01 70650 320 26 687,8 26 687,8

Адресная социальная помощь малоимущим се-
мьям, имеющим детей (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

10 03 03 2 01 70650 610 17 275,0 5 905,0

Пособие на ребенка (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 03 03 2 01 89610 240 350,0 350,0

Пособие на ребенка (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

10 03 03 2 01 89610 310 238 374,5 241 296,4

Единовременное пособие при рождении ребенка 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 03 2 01 89620 240 2,5 2,5

Единовременное пособие при рождении ребен-
ка (Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

10 03 03 2 01 89620 310 15 901,0 13 901,0

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

10 03 03 2 01 89630 240 4,0 4,0

Ежегодная компенсационная выплата на при-
обретение школьных принадлежностей для де-
тей из многодетных семей (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

10 03 03 2 01 89630 310 1 224,0 1 224,0

Реализация мероприятий по ежемесячной де-
нежной выплате, назначаемой в случае рожде-
ния третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 03 03 2 01 R0840 240 100,0 100,0

Реализация мероприятий по ежемесячной денеж-
ной выплате, назначаемой в случае рождения тре-
тьего ребенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

10 03 03 2 01 R0840 310 191 985,0 191 985,0

Основное мероприятие «Проведение меропри-
ятий в сфере демографической политики»

10 03 03 2 03 61 688,8 61 688,8

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

10 03 03 2 03 89640 310 61 688,8 61 688,8

Основное мероприятие «Организация оздоро-
вительного отдыха детей»

10 03 03 2 05 21 839,4 20 626,1

Субсидия местным бюджетам на реализацию ме-
роприятий государственной программы Респуб-
лики Карелия «Совершенствование социальной 
защиты граждан» (Субсидии)

10 03 03 2 05 43210 520 21 839,4 20 626,1

Государственная программа Республики Каре-
лия «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и жилищно-коммунальными услугами»

10 03 05 23 756,7 22 436,8

Подпрограмма «Создание условий для обеспе-
чения доступным и комфортным жильем граж-
дан в Республике Карелия»

10 03 05 1 23 756,7 22 436,8
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Основное мероприятие «Оказание мер государст-
венной поддержки населению в улучшении жи-
лищных условий»

10 03 05 1 01 23 756,7 22 436,8

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

10 03 05 1 01 71000 320 23 756,7 22 436,8

Государственная программа Республики Каре-
лия «Содействие занятости населения»

10 03 06 310 359,2 316 988,0

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

10 03 06 1 310 359,2 316 988,0

Основное мероприятие «Содействие занятости 
населения и социальная поддержка безработ-
ных граждан»

10 03 06 1 01 310 359,2 316 988,0

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

10 03 06 1 01 52900 240 100,0 100,0

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

10 03 06 1 01 52900 310 299 259,2 305 888,0

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

10 03 06 1 01 52900 340 11 000,0 11 000,0

Государственная программа Республики Каре-
лия «Развитие агропромышленного и рыбохо-
зяйственного комплексов»

10 03 12 31 037,2 32 610,9

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий»

10 03 12 4 31 037,2 32 610,9

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

10 03 12 4 01 28 961,8 30 492,0

Реализация мероприятий по устойчивому раз-
витию сельских территорий (улучшение жилищ-
ных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов) (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

10 03 12 4 01 R5671 320 8 688,5 9 147,6

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

10 03 12 4 01 R5671 520 20 273,3 21 344,4

Основное мероприятие «Комплексное обуст-
ройство населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности, объектами социальной, 
инженерной инфраструктуры и автомобильны-
ми дорогами»

10 03 12 4 03 2 075,4 2 118,9

Реализация мероприятий по устойчивому раз-
витию сельских территорий (грантовая под-
держка местных инициатив граждан, прожива-
ющих в сельской местности) (Субсидии)

10 03 12 4 03 R5673 520 2 075,4 2 118,9

10.4. Охрана семьи и детства 10 04 916 368,2 888 612,1
Государственная программа Республики Каре-
лия «Развитие образования»

10 04 02 244 571,4 230 984,1
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Подпрограмма «Развитие общего образования. 
Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в соответствии с прогнозируе-
мой потребностью и современными условия-
ми обучения»

10 04 02 2 244 571,4 230 984,1

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

10 04 02 2 01 244 571,4 230 984,1

Осуществление государственных полномочий 
Республики Карелия по выплате компенсации 
платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, ос-
ваивающими образовательные программы до-
школьного образования в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность, 
за исключением государственных образователь-
ных организаций Республики Карелия (Суб-
венции)

10 04 02 2 01 42030 530 244 571,4 230 984,1

Государственная программа Республики Каре-
лия «Совершенствование социальной защиты 
граждан»

10 04 03 671 796,8 657 628,0

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

10 04 03 2 671 796,8 657 628,0

Основное мероприятие «Оказание мер соци-
альной поддержки детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из чис-
ла указанной категории детей, а также гражда-
нам, принявшим детей на воспитание в семью»

10 04 03 2 02 655 943,0 642 651,3

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по выплате единовремен-
ного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в се-
мью (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 04 03 2 02 52600 240 9,0 9,0

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

10 04 03 2 02 52600 310 3 923,7 4 080,6

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

10 04 03 2 02 70660 610 309 763,3 309 763,3

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

10 04 03 2 02 70750 240 5,0 5,0

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

10 04 03 2 02 70750 320 97 908,6 90 902,6
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Дополнительные меры по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся под опекой, попе-
чительством, в приемной, в патронатной семьях 
(Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат)

10 04 03 2 02 70760 320 1 307,6 1 307,6

Региональное единовременное пособие при усы-
новлении (удочерении) (Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

10 04 03 2 02 89800 310 2 900,0 2 900,0

Ежемесячная выплата на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находящихся под опекой, попечительст-
вом, в приемных семьях, в семьях патронатных 
воспитателей (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 04 03 2 02 89810 240 50,0 50,0

Ежемесячная выплата на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находящихся под опекой, попечительст-
вом, в приемных семьях, в семьях патронатных 
воспитателей (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

10 04 03 2 02 89810 310 159 163,5 153 784,4

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

10 04 03 2 02 R0820 530 80 012,3 78 998,8

Реализация мероприятий по предоставлению 
жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений (Субвенции)

10 04 03 2 02 К0820 530 900,0 850,0

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

10 04 03 2 06 15 853,8 14 976,7

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

10 04 03 2 06 42090 530 15 787,8 14 910,7

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации на осуществление деятель-
ности, связанной с перевозкой между субъекта-
ми Российской Федерации, а также в пределах 
территорий государств – участников Содру-
жества Независимых Государств несовершен-
нолетних, самовольно ушедших из семей, ор-
ганизаций для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, образовательных 
организаций и иных организаций (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

10 04 03 2 06 59400 110 49,0 49,0

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации на осуществление деятель-
ности, связанной с перевозкой между субъекта-
ми Российской Федерации, а также в пределах 
территорий государств – участников Содру-
жества Независимых Государств несовершен-
нолетних, самовольно ушедших из семей, ор-
ганизаций для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, образовательных 
организаций и иных организаций (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

10 04 03 2 06 59400 240 17,0 17,0
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10.5. Другие вопросы в области социальной поли-

тики
10 06 74 436,1 74 436,1

Государственная программа Республики Каре-
лия «Совершенствование социальной защиты 
граждан»

10 06 03 74 436,1 74 436,1

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

10 06 03 1 1 350,0 1 350,0

Основное мероприятие «Предоставление мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан»

10 06 03 1 01 1 350,0 1 350,0

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

10 06 03 1 01 70630 240 1 350,0 1 350,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции государственной программы»

10 06 03 С 73 086,1 73 086,1

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

10 06 03 С 00 10900 120 44 695,0 44 695,0

Осуществление полномочий Республики Ка-
релия органами исполнительной власти Респу-
блики Карелия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 06 03 С 00 10900 240 7 833,0 7 833,0

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

10 06 03 С 00 10900 320 780,0 780,0

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

10 06 03 С 00 10900 850 442,3 442,3

Услуги, связанные с обеспечением деятельно-
сти организаций (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

10 06 03 С 00 75080 610 19 335,8 19 335,8

11. Физическая культура и спорт 11 271 390,3 98 524,2
11.1. Массовый спорт 11 02 166 536,9 0,0

Государственная программа Республики Ка-
релия «Развитие физической культуры, спорта 
и совершенствование молодежной политики»

11 02 08 166 536,9 0,0

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

11 02 08 1 166 536,9 0,0

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

11 02 08 1 02 166 536,9 0,0

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

11 02 08 1 02 90400 410 7 350,0 0,0

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

11 02 08 1 02 R419E 520 31 518,8 0,0

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

11 02 08 1 02 R419А 520 22 817,3 0,0
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спортивного комплекса по ул. Советской, 15 
в пос. Боровой Калевальского района Респуб-
лики Карелия) (Субсидии)
Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (реконструкция ста-
диона муниципального казенного общеобразо-
вательного учреждения Сортавальского муници-
пального района Республики Карелия «Сред-
няя общеобразовательная школа № 3», г. Сор-
тавала, Выборгское шоссе, д. 3) (Субсидии)

11 02 08 1 02 R419Б 520 8 951,6 0,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (реконструкция ста-
диона муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения «Гимназия», г. Косто-
мукша) (Субсидии)

11 02 08 1 02 R419В 520 14 336,0 0,0

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

11 02 08 1 02 R419Г 520 13 722,0 0,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» (реконструкция уни-
версальной загородной учебно-тренировочной 
базы ГБУ РК «Центр спортивной подготовки 
«Школа высшего спортивного мастерства», 
Прионежский муниципальный район, местеч-
ко Ялгуба, 2-й этап) (Бюджетные инвестиции)

11 02 08 1 02 R419Д 410 26 831,2 0,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 
2020 годы» (строительство физкультурно-оз-
доровительного комплекса в г. Медвежьегор-
ске) (Бюджетные инвестиции)

11 02 08 1 02 R4953 410 41 010,0 0,0

11.2. Спорт высших достижений 11 03 87 420,7 81 026,6
Государственная программа Республики Ка-
релия «Развитие физической культуры, спорта 
и совершенствование молодежной политики»

11 03 08 87 420,7 81 026,6

Подпрограмма «Подготовка спортивного ре-
зерва в Республике Карелия»

11 03 08 2 87 420,7 81 026,6

Основное мероприятие «Развитие системы 
спортивной подготовки»

11 03 08 2 01 87 420,7 81 026,6

Оказание услуг, выполнение работ государствен-
ными учреждениями Республики Карелия в сфере 
физической культуры и спорта (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

11 03 08 2 01 71900 610 15 810,5 15 867,1

Оказание услуг, выполнение работ государствен-
ными учреждениями Республики Карелия в сфе-
ре физической культуры и спорта (Субсидии ав-
тономным учреждениям)

11 03 08 2 01 71900 620 71 610,2 65 159,5

11.3. Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

11 05 17 432,7 17 497,6

Государственная программа Республики Ка-
релия «Развитие физической культуры, спорта 
и совершенствование молодежной политики»

11 05 08 17 432,7 17 497,6

Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции государственной программы»

11 05 08 С 17 432,7 17 497,6
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Осуществление полномочий Республики Каре-
лия органами исполнительной власти Респуб-
лики Карелия (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

11 05 08 С 00 10900 120 12 796,9 12 796,9

Осуществление полномочий Республики Каре-
лия органами исполнительной власти Респуб-
лики Карелия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

11 05 08 С 00 10900 240 1 014,0 1 014,0

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

11 05 08 С 00 10900 850 57,5 57,5

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

11 05 08 С 00 75080 110 2 998,6 3 068,6

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

11 05 08 С 00 75080 240 563,1 558,0

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

11 05 08 С 00 75080 850 2,6 2,6

12. Средства массовой информации 12 52 904,2 38 977,1
12.1. Периодическая печать и издательства 12 02 52 904,2 38 977,1

Государственная программа Республики Каре-
лия «Развитие культуры»

12 02 07 2 747,0 2 623,0

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

12 02 07 0 04 2 747,0 2 623,0

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

12 02 07 0 04 71660 620 2 747,0 2 623,0

Государственная программа Республики Карелия 
«Развитие институтов гражданского общества 
и развитие местного самоуправления, защита 
прав и свобод человека и гражданина»

12 02 15 50 157,2 36 354,1

Подпрограмма «Создание условий для расши-
рения доступа населения к информации, рас-
пространяемой в средствах массовой инфор-
мации в Республике Карелия»

12 02 15 2 50 157,2 36 354,1

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

12 02 15 2 01 50 157,2 36 354,1

Производство и реализация печатных изданий 
и средств массовой информации (Субсидии ав-
тономным учреждениям)

12 02 15 2 01 73800 620 19 277,3 17 365,9

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

12 02 15 2 01 98700 620 30 879,9 18 988,2

13. Обслуживание государственного и муници-
пального долга

13 1 225 727,8 1 120 883,8

13.1. Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

13 01 1 225 727,8 1 120 883,8

Государственная программа Республики Каре-
лия «Эффективное управление региональны-
ми и муниципальными финансами»

13 01 16 1 225 727,8 1 120 883,8
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Подпрограмма «Организация исполнения бюд-
жета Республики Карелия и формирование бюд-
жетной отчетности» 

13 01 16 4 1 225 727,8 1 120 883,8

Основное мероприятие «Обеспечение своевре-
менных расчетов и выплат по обязательствам 
Республики Карелия»

13 01 16 4 01 1 225 727,8 1 120 883,8

Процентные платежи по государственному долгу 
Республики Карелия (Обслуживание государст-
венного долга субъекта Российской Федерации)

13 01 16 4 01 74110 720 1 225 727,8 1 120 883,8

14. Межбюджетные трансферты общего харак-
тера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

14 646 817,6 597 494,4

14.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

14 01 520 415,0 491 505,0

Государственная программа Республики Каре-
лия «Эффективное управление региональны-
ми и муниципальными финансами»

14 01 16 520 415,0 491 505,0

Подпрограмма «Создание условий для повыше-
ния результативности бюджетных расходов»

14 01 16 3 520 415,0 491 505,0

Основное мероприятие «Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образова-
ний»

14 01 16 3 01 520 415,0 491 505,0

Дотация на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских 
округов) (Дотации)

14 01 16 3 01 41010 510 520 415,0 491 505,0

14.2. Иные дотации 14 02 89 999,6 80 998,4
Государственная программа Республики Каре-
лия «Эффективное управление региональны-
ми и муниципальными финансами»

14 02 16 89 999,6 80 998,4

Подпрограмма «Создание условий для повы-
шения результативности бюджетных расходов»

14 02 16 3 89 999,6 80 998,4

Основное мероприятие «Поддержка мер по обес-
печению сбалансированности местных бюдже-
тов»

14 02 16 3 02 89 999,6 80 998,4

Дотация на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципаль-
ных образований (Дотации)

14 02 16 3 02 41020 510 89 999,6 80 998,4

14.3. Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

14 03 36 403,0 24 991,0

Государственная программа Республики Каре-
лия «Эффективное управление региональны-
ми и муниципальными финансами»

14 03 16 36 403,0 24 991,0

Подпрограмма «Проведение эффективной ре-
гиональной налоговой политики»

14 03 16 2 11 000,0 1 000,0

Основное мероприятие «Стимулирование ор-
ганов местного самоуправления за достижение 
прироста поступления отдельных налоговых 
доходов»

14 03 16 2 01 11 000,0 1 000,0

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

14 03 16 2 01 44080 540 11 000,0 1 000,0

Подпрограмма «Создание условий для повыше-
ния результативности бюджетных расходов»

14 03 16 3 25 403,0 23 991,0
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Основное мероприятие «Выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных об-
разований»

14 03 16 3 01 25 403,0 23 991,0

Осуществление государственных полномочий 
Республики Карелия по расчету и предоставле-
нию дотаций на выравнивание бюджетной обес-
печенности бюджетам поселений (Субвенции)

14 03 16 3 01 42150 530 25 403,0 23 991,0

Итого  расходов 32 969 925,7 30 765 680,5

10) приложение 8 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к Закону Республики Карелия 

«О бюджете Республики Карелия на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
(в редакции Закона Республики Карелия 

от 20 сентября 2018 г. 
№ 2280-ЗРК 

«О внесении изменений 
в Закон Республики Карелия 

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

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(государственным программам Республики Карелия и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2018 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 здра-

воохранения»
01  8 300 410,8

1.1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здоро-
вого образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

01 1 1 292 899,0

Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилак-
тики инфекционных, неинфекционных заболеваний»

01 1 01 56 542,3

Мероприятия по развитию системы медицинской профилактики ин-
фекционных, неинфекционных заболеваний (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01 1 01 70010 610 30 492,2

Мероприятия по развитию системы медицинской профилактики ин-
фекционных, неинфекционных заболеваний (Субсидии автономным 
учреждениям)

01 1 01 70010 620 26 050,1

Основное мероприятие «Оказание первичной медико-санитарной помо-
щи, включая проведение профилактических осмотров и диспансе-
ризации населения в целях обеспечения своевременного выявления 
заболеваний и факторов риска их развития»

01 1 02 487 159,6

Реализация мероприятий по приобретению модульных конструкций 
врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 
до 2 000 человек за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 1 02 56720 240 57 806,7

Реализация мероприятий по приобретению передвижных медицинских 
комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных 
пунктов с численностью населения до 100 человек за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 1 02 56730 240 16 224,7
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Реализация мероприятий по развитию паллиативной медицинской 
помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 02 56760 610 27 491,6

Первичная медико-санитарная помощь (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 1 02 70020 240 37 840,0

Первичная медико-санитарная помощь (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

01 1 02 70020 610 271 978,2

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)

01 1 02 90420 410 71,2

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

01 1 02 90460 410 3 600,0

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

01 1 02 R4196 410 72 147,2

Основное мероприятие «Организация лекарственного обеспечения 
отдельных категорий населения»

01 1 03 749 197,1

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспе-
чения (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

01 1 03 51610 320 66 723,7

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспе-
чения за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

01 1 03 5161F 320 24 495,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по ока-
занию отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспе-
чению лекарственными препаратами для медицинского применения 
по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями 
по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 1 03 54600 240 41 050,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по ока-
занию отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспе-
чению лекарственными препаратами для медицинского применения 
по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями 
по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

01 1 03 54600 320 151 016,9

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

01 1 03 70120 320 88 618,6

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

01 1 03 70120 610 100 192,6

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

01 1 03 70130 320 91 819,6

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

01 1 03 70130 610 148 260,4

Мероприятия по предупреждению инвалидизации населения (Испол-
нение судебных актов)

01 1 03 70130 830 20,0

Мероприятия по обеспечению качественными безопасными лекарст-
венными препаратами детей первых трех лет жизни и детей из много-
детных семей в возрасте до 6 лет (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 03 70140 610 26 200,0

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

01 1 03 70190 240 10 800,0
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1.2. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации»

01 2 1 323 973,2

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 1 297 079,7

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

01 2 01 70030 610 1 198 677,4

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

01 2 01 70040 240 1 769,8

Мероприятия по совершенствованию высокотехнологичной меди-
цинской помощи (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 01 70040 610 10 000,0

Мероприятия по совершенствованию высокотехнологичной меди-
цинской помощи (Исполнение судебных актов)

01 2 01 70040 830 30,7

Мероприятия по обеспечению доступности медицинской помощи, свя-
занной с проездом неработающих граждан, направляемых для медицин-
ской консультации, обследования, лечения в другие регионы Российской 
Федерации (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных 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 21 950,0

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспе-
чение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга 
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, 
в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С) (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

01 2 01 R3821 610 12 670,0

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспе-
чение закупок диагностических средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения 
лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устой-
чивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным 
Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также ме-
дицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, преду-
смотренным порядком оказания медицинской помощи больным ту-
беркулезом) (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 01 R3822 610 12 382,0

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обес-
печение расходов на организационные мероприятия, связанные с обес-
печением лиц лекарственными препаратами, предназначенными 
для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфо-
идной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муко-
висцидозом, 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 
(муниципальных) нужд)

01 2 01 R3823 240 1 064,1

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обес-
печение расходов на организационные мероприятия, связанные с обес-
печением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для ле-

01 2 01 R3823 610 1 300,0
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чения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кро-
ветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
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 сопровождение 
электронных баз данных учета и движения лекарственных препара-
тов в пределах субъектов Российской Федерации) (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обес-
печение 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 1 719,7

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 33 516,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий приори-
тетного проекта Российской Федерации «Обеспечение своевременно-
сти оказания экстренной медицинской помощи гражданам, прожива-
ющим в труднодоступных районах Российской Федерации»

01 2 П1 26 893,5

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

01 2 П1 R5540 610 26 893,5

1.3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 01 3 219 699,8
Основное мероприятие «Развитие системы родовспоможения» 01 3 01 12 422,9
Мероприятия по совершенствованию материально-технической базы 
учреждений родовспоможения (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 01 70050 610 422,9

Мероприятия по улучшению демографической ситуации (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

01 3 01 70060 610 12 000,0

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской 
помощи детям»

01 3 02 207 276,9

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

01 3 02 70070 110 74 369,6

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

01 3 02 70070 240 14 010,8

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

01 3 02 70070 610 44 680,2

Мероприятия по обеспечению оказания медицинской помощи (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей)

01 3 02 70070 850 383,0

Реализация мероприятий по развитию материально-технической базы 
детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицин-
ских организаций за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 02 R6740 610 73 833,3

1.4. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 01 4 50 000,0
Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных катего-
рий медицинских работников»

01 4 01 25 000,0

Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (осуществление 
единовременных компенсационных выплат медицинским работни-
кам) (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

01 4 01 R3825 320 25 000,0

Основное мероприятие «Повышение квалификации и профессиональ-
ная переподготовка медицинских и фармацевтических работников»

01 4 02 25 000,0

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

01 4 02 70100 610 25 000,0
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1.5. Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» 01 5 42 996,7

Основное мероприятие «Обеспечение информационно-технологиче-
ской поддержки принятия управленческих решений в сфере здраво-
охранения»

01 5 01 42 996,7

Реализация мероприятий по внедрению медицинских информацион-
ных систем в медицинских организациях государственной и муници-
пальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, за счет средств резервного фонда Правительст-
ва Российской Федерации (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 5 01 56780 240 13 200,0

Реализация мероприятий по внедрению медицинских информацион-
ных систем в медицинских организациях государственной и муници-
пальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 5 01 56780 610 1 800,0

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

01 5 01 70150 610 27 996,7

1.6. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Республики Каре-
лия на 2014 – 2018 годы»

01 6 362 792,9

Основное мероприятие «Проектирование, строительство и ввод в эксплу-
атацию перинатального центра»

01 6 01 358 292,9

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

01 6 01 70160 820 358 292,9

Основное мероприятие «Проектирование, строительство и реконст-
рукция объектов здравоохранения»

01 6 02 4 500,0

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

01 6 02 90400 410 4 500,0

1.7. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
программы»

01 С 5 008 049,2

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

01 С 00 10900 120 53 998,3

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 5 472,4

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

01 С 00 10900 830 100,0

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

01 С 00 10900 850 184,0

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

01 С 00 45010 320 4 733 679,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфе-
ре охраны здоровья (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

01 С 00 59800 120 1 514,6

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

01 С 00 59800 240 3,0

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

01 С 00 75080 110 10 891,7

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

01 С 00 75080 240 5 614,1

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

01 С 00 75080 610 196 033,6

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

01 С 00 75080 850 58,0
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Информационное сопровождение деятельности органов государствен-
ной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 С 00 98710 240 500,0

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

02 8 476 332,1

2.1. Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 02 1 977 261,5
Основное мероприятие «Реализация образовательных программ сред-
него профессионального образования»

02 1 01 847 938,7

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

02 1 01 70300 610 380 370,4

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

02 1 01 70300 620 466 788,3

Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства Респуб-
лики Карелия и органов исполнительной власти в области образования 
(Стипендии)

02 1 01 70310 340 780,0

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

02 1 03 25 627,8

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

02 1 03 70410 620 25 627,8

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы об-
разования»

02 1 04 91 545,0

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 90 000,0

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 60,0

Мероприятия по развитию кадрового потенциала в сферах дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

02 1 04 70350 320 600,0

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

02 1 04 70350 350 385,0

Мероприятия по поощрению педагогических работников (Премии 
и гранты)

02 1 04 76030 350 500,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий при-
оритетного проекта Российской Федерации «Подготовка высококва-
лифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современ-
ных стандартов и передовых технологий»

02 1 П1 12 150,0

Реализация проектов и программ движения «Ворлдскиллс Россия», 
в том числе проведение регионального чемпионата профессиональ-
ного мастерства по стандартам «Ворлдскиллс» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

02 1 П1 76010 610 520,0

Реализация проектов и программ движения «Ворлдскиллс Россия», 
в том числе проведение регионального чемпионата профессиональ-
ного мастерства по стандартам «Ворлдскиллс» (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

02 1 П1 76010 620 11 630,0

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

02 2 7 289 419,4

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

02 2 01 6 958 710,2
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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 530 271 746,0

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 26 974,0

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 общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Суб-
венции)

02 2 01 42190 530 5 960 608,0

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

02 2 01 43200 520 290 267,0

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

02 2 01 70320 630 32 717,8

Мероприятия по обеспечению условий осуществления образователь-
ной деятельности по основным общеобразовательным программам 
и дополнительным общеобразовательным программам в государст-
венных организациях (Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений)

02 2 01 70330 110 12 950,1

Мероприятия по обеспечению условий осуществления образователь-
ной деятельности по основным общеобразовательным программам 
и дополнительным общеобразовательным программам в государст-
венных организациях (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

02 2 01 70330 240 91,2

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

02 2 01 70330 610 344 950,9

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

02 2 01 70330 850 0,7

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

02 2 01 70340 610 14 168,1

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 4 236,4

Основное мероприятие «Повышение качества образования в обще-
образовательных организациях путем реализации региональных про-
ектов»

02 2 02 1 111,6
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Реализация мероприятий по повышению качества образования в шко-
лах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих 
в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации регио-
нальных проектов и распространения их результатов в субъектах Рос-
сийской Федерации (Субсидии автономным учреждениям)

02 2 02 R5380 620 1 111,6

Основное мероприятие «Модернизация инфраструктуры общего об-
разования»

02 2 03 171 005,3

Мероприятия по созданию единой федеральной межведомственной 
системы учета контингента обучающихся по основным образователь-
ным программам и дополнительным общеобразовательным программам 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

02 2 03 70420 240 35 365,2

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

02 2 03 90400 410 12 000,0

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 24 916,6

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 
Республики Карелия на период до 2020 года» (детский сад в п. Ляскеля 
Питкярантского муниципального района Республики Карелия) (Бюд-
жетные инвестиции)

02 2 03 R4198 410 98 723,5

Основное мероприятие «Создание дополнительных мест для детей 
в возрасте от двух месяцев до трех лет в организациях, реализующих 
программы дошкольного образования»

02 2 04 158 592,3

Реализация мероприятий по созданию в субъектах Российской Фе-
дерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования (Субсидии)

02 2 04 R1590 520 158 592,3

2.3. Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 02 3 45 987,5
Основное мероприятие «Проведение государственной итоговой ат-
тестации обучающихся, включая мониторинговые исследования ка-
чества образования, оценку и контроль качества образования»

02 3 01 45 987,5

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

02 3 01 70380 620 36 715,0

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

02 3 01 70390 620 9 272,5

2.4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 02 4 63 815,1
Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразова-
тельных программ»

02 4 01 63 815,1

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

02 4 01 70370 610 63 815,1

2.5. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
программы»

02 С 99 848,6

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

02 С 00 10900 120 41 816,4

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 3 283,4

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

02 С 00 10900 850 97,2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфе-
ре образования (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

02 С 00 59900 120 4 602,3

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

02 С 00 59900 240 496,6
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Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфе-
ре образования (Субсидии автономным учреждениям)

02 С 00 59900 620 320,0

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

02 С 00 75080 110 37 598,6

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

02 С 00 75080 240 10 927,4

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

02 С 00 75080 850 206,7

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

02 С 00 98710 240 500,0

3. Государственная программа Республики Карелия «Совершенст-
вование социальной защиты граждан»

03 8 178 778,9

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

03 1 4 585 440,1

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан»

03 1 01 4 580 323,9

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 5 505,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

03 1 01 51340 320 7 570,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

03 1 01 51350 320 12 027,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации (Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений)

03 1 01 51370 110 11,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 51370 240 100,2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации (Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам)

03 1 01 51370 310 8 733,2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

03 1 01 51760 320 6 484,2

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

03 1 01 52200 110 557,6
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Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по еже-
годной денежной выплате лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 52200 240 664,4

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

03 1 01 52200 310 83 299,9

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по вы-
плате государственного единовременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам при возникновении поствакци-
нальных осложнений (Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

03 1 01 52400 310 71,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по оп-
лате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 1 01 52500 240 5 514,9

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по оп-
лате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 1 01 52500 310 540 927,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по вы-
плате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 52800 240 0,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по вы-
плате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

03 1 01 52800 310 116,6

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями 
Республики Карелия в сфере социальной защиты населения (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

03 1 01 70620 110 156 962,9

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 33 739,3

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями 
Республики Карелия в сфере социальной защиты населения (Испол-
нение судебных актов)

03 1 01 70620 830 108,9

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

03 1 01 70620 850 340,6

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 810 600,0

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 1 100,0

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) 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 1 01 88530 310 199 887,6
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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 (Пуб-
личные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 1 01 88800 310 2 808,0

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

03 1 01 88900 240 7,5

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

03 1 01 88900 310 5 048,0

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 0,9

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 310 432,6

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 7 312,6

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 1 002,9

Доплаты к трудовым пенсиям иным категориям граждан (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

03 1 01 89200 310 179 418,0

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

03 1 01 89200 320 174,7

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

03 1 01 89300 240 320,0

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

03 1 01 89300 310 384 006,2

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

03 1 01 89400 310 515,0

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

03 1 01 89510 240 2 900,1

Меры социальной поддержки ветеранов труда (Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

03 1 01 89510 310 911 854,3

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

03 1 01 89510 610 25 246,0

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

03 1 01 89520 240 39,9

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

03 1 01 89520 310 3 376,4

Меры социальной поддержки тружеников тыла (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

03 1 01 89520 610 66,0

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 80,0

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

03 1 01 89530 310 13 875,6
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Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

03 1 01 89530 610 164,0

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 5 000,0

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

03 1 01 89540 310 1 765 114,6

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

03 1 01 89540 610 44 524,0

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 240 800,0

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 310 142 623,8

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 240 494,7

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (Публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 1 01 R4620 310 10 928,9

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 К4620 240 580,3

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (Публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 1 01 К4620 310 5 161,1

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

03 1 02 5 116,2

Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и отдельным 
категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 1 02 70600 240 0,6

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 4 795,1

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

03 1 02 R2090 620 320,5

3.2. Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование социальной под-
держки семьи и детей»

03 2 2 259 774,7

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

03 2 01 1 307 023,9

Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государст-
венной программы Республики Карелия «Совершенствование соци-
альной защиты граждан» (Субсидии)

03 2 01 43210 520 170 783,0



№ 9                                                            Ст. 1801– 307 –

1 2 3 4 5
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по вы-
плате единовременного пособия беременной жене военнослужаще-
го, 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 (муниципальных) нужд)

03 2 01 52700 240 18,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по вы-
плате единовременного пособия беременной жене военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву (Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам)

03 2 01 52700 310 7 021,9

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на вы-
плату государственных пособий лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособно-
сти 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд)

03 2 01 53800 240 100,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на вы-
плату государственных пособий лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности 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 310 264 404,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по еже-
месячной выплате в связи с рождением (усыновлением) первого ре-
бенка (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

03 2 01 55730 110 1 000,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по еже-
месячной выплате в связи с рождением (усыновлением) первого ре-
бенка (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

03 2 01 55730 240 203,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по еже-
месячной выплате в связи с рождением (усыновлением) первого ре-
бенка (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 2 01 55730 310 80 204,5

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

03 2 01 70650 240 1,9

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

03 2 01 70650 320 31 300,3

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

03 2 01 70650 610 53 700,0

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

03 2 01 89610 240 350,0

Пособие на ребенка (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

03 2 01 89610 310 281 206,0

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

03 2 01 89620 240 2,5

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

03 2 01 89620 310 16 361,0

Ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьных при-
надлежностей для детей из многодетных семей (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 2 01 89630 240 4,0

Ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьных при-
надлежностей для детей из многодетных семей (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

03 2 01 89630 310 1 479,0
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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 240 185,9

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 310 398 598,1

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 К0840 240 100,0

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 02 799 311,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по вы-
плате единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 2 02 52600 240 9,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по вы-
плате единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью (Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

03 2 02 52600 310 4 010,8

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 610 334 090,2

Ежемесячная выплата вознаграждения опекуну, приемному родителю, 
патронатному воспитателю при осуществлении опеки (попечитель-
ства) над ребенком из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 02 70750 240 5,0

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 320 128 318,6

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 2 163,8

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

03 2 02 89800 310 3 700,0

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 50,0

Ежемесячная выплата на содержание детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительст-
вом, в приемных семьях, в семьях патронатных воспитателей (Пуб-
личные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 2 02 89810 310 212 507,5

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 530 113 456,1
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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 К0820 530 1 000,0

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

03 2 03 63 888,0

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

03 2 03 89640 310 63 888,0

Основное мероприятие «Предоставление социальных услуг семьям 
и детям»

03 2 04 16 660,4

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

03 2 04 70700 610 16 660,4

Основное мероприятие «Организация оздоровительного отдыха де-
тей»

03 2 05 54 633,4

Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государст-
венной программы Республики Карелия «Совершенствование соци-
альной защиты граждан» (Субсидии)

03 2 05 43210 520 24 266,0

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

03 2 05 70680 610 1 275,4

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

03 2 05 70690 610 29 092,0

Основное мероприятие «Организация деятельности в области опеки 
и попечительства»

03 2 06 18 258,0

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

03 2 06 42090 530 18 192,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на осу-
ществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами 
Российской Федерации, а также в пределах территорий государств – 
участников Содружества Независимых Государств несовершенно-
летних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных орга-
низаций и иных организаций (Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений)

03 2 06 59400 110 49,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на осу-
ществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами 
Российской Федерации, а также в пределах территорий государств – 
участников Содружества Независимых Государств несовершенно-
летних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 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

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

03 3 1 251 254,0

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

03 3 01 1 239 394,0

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 530 664 434,0

Мероприятия по предоставлению населению социальных услуг в го-
сударственных учреждениях социального обслуживания (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 3 01 70720 240 50,0
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Мероприятия по предоставлению населению социальных услуг в го-
сударственных учреждениях социального обслуживания (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

03 3 01 70720 610 570 347,1

Создание и ведение реестра поставщиков и регистра получателей со-
циальных услуг (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

03 3 01 70730 240 400,0

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

03 3 01 90460 410 2 400,0

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

03 3 01 R2090 610 1 762,9

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

03 3 02 11 560,0

Компенсация расходов поставщикам социальных услуг в соответст-
вии с индивидуальной программой получателя социальных услуг (Суб-
сидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

03 3 02 70740 630 6 560,0

Компенсация расходов поставщикам социальных услуг в соответст-
вии 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 5 000,0

Основное мероприятие «Проведение независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями социального обслуживания»

03 3 03 300,0

Реализация мероприятий по организации сбора и обобщения инфор-
мации о качестве условий оказания услуг организациями социально-
го обслуживания (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

03 3 03 70810 240 300,0

3.4. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
программы»

03 С 82 310,2

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

03 С 00 10900 120 44 957,1

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

03 С 00 10900 240 6 740,4

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

03 С 00 10900 320 683,0

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

03 С 00 10900 830 97,3

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

03 С 00 10900 850 406,0

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

03 С 00 75080 610 28 926,4

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

03 С 00 98710 240 500,0

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

04 34 868,4

Основное мероприятие «Развитие социальной интеграции и системы 
реабилитации инвалидов»

04 0 01 34 868,4

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 240 712,0
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Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы (Субсидии)

04 0 01 R0270 520 7 170,9

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

04 0 01 R0270 610 10 395,6

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

04 0 01 R0270 620 10 576,4

Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг)

04 0 01 R0270 810 680,6

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 К0270 240 2 240,6

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

04 0 01 К0270 610 1 158,8

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

04 0 01 К0270 620 433,6

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 К0270 630 1 500,0

5. Государственная программа Республики Карелия «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 
услугами»

05 3 081 223,1

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

05 1 2 006 808,3

Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки 
населению в улучшении жилищных условий»

05 1 01 36 932,9

Мероприятия по развитию ипотечного жилищного кредитования (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

05 1 01 71000 320 26 396,3

Мероприятия по развитию ипотечного жилищного кредитования (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг)

05 1 01 71000 810 727,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
(Субсидии)

05 1 01 R4970 520 9 809,6

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

05 1 02 155 455,3

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)

05 1 02 90420 410 56 726,3

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 
Республики Карелия на период до 2020 года» (строительство водово-
дов и водоотведения в пгт Пряжа в целях жилищного строительства 
для семей, имеющих трех и более детей) (Бюджетные инвестиции)

05 1 02 R4194 410 98 729,0

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

05 1 03 1 809 320,1

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 410 203 478,5



Ст. 1801                                                            № 9– 312 –

1 2 3 4 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 1 326 508,5

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 410 191,7

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 520 266 984,6

Мероприятия по приведению объектов по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда в соответствие со строительными норма-
ми и правилами (Иные межбюджетные трансферты)

05 1 03 44090 540 12 156,8

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий приори-
тетного проекта Российской Федерации «Ипотека и арендное жилье»

05 1 П1 5 100,0

Мероприятия по развитию ипотечного жилищного кредитования (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг)

05 1 П1 71000 810 5 100,0

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

05 2 945 756,0

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

05 2 01 34 863,1

Обеспечение деятельности специализированной некоммерческой ор-
ганизации «Фонд капитального ремонта Республики Карелия», осу-
ществляющей деятельность, направленную на обеспечение прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

05 2 01 71010 630 34 863,1

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

05 2 02 27 546,0

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

05 2 02 71020 110 14 554,6

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

05 2 02 71020 240 2 236,9

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

05 2 02 71020 610 6 584,2

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

05 2 02 71020 830 1 208,0

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

05 2 02 71020 850 2 962,3

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов 
водоснабжения и водоотведения»

05 2 03 37 521,2

Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государствен-
ной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» (Субсидии)

05 2 03 43220 520 4 572,0

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

05 2 03 90400 410 15 498,0
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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)

05 2 03 90420 410 3 566,9

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Разви-
тие Республики Карелия на период до 2020 года» (прокладка трубо-
провода холодного водоснабжения и установка водоразборных коло-
нок по ул. Линдозерская, ул. Анохина, ул. А. Лисицыной, ул. Ригоева 
в г. Сегеже в Республике Карелия) (Бюджетные инвестиции)

05 2 03 R4197 410 13 884,3

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

05 2 04 830 825,7

Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (Иные меж-
бюджетные трансферты)

05 2 04 09505 540 9 000,0

Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

05 2 04 09505 810 39 389,7

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

05 2 04 42120 530 2 263,0

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 пунк-
тах, не имеющих централизованного энергоснабжения (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

05 2 04 71030 810 60 145,1

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

05 2 04 71040 810 609 676,1

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 2 04 71050 810 25 979,7

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 2 04 71060 810 79 404,8

Реализация мероприятий по проведению экспертизы предложений 
об установлении цен (тарифов) или их предельных уровней (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

05 2 04 71210 110 3 211,9

Реализация мероприятий по проведению экспертизы предложений 
об установлении цен (тарифов) или их предельных уровней (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 2 04 71210 240 1 347,9

Реализация мероприятий по проведению экспертизы предложений 
об установлении цен (тарифов) или их предельных уровней (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

05 2 04 71210 320 402,0

Реализация мероприятий по проведению экспертизы предложений 
об установлении цен (тарифов) или их предельных уровней (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

05 2 04 71210 850 5,5
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Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов 
теплоснабжения»

05 2 05 3 000,0

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

05 2 05 90400 410 3 000,0

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов 
сортировки твердых коммунальных отходов»

05 2 06 12 000,0

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

05 2 06 90400 410 12 000,0

5.3. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
программы»

05 С 128 658,8

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

05 С 00 10900 120 118 657,7

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 8 207,1

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

05 С 00 10900 320 117,5

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

05 С 00 10900 830 4,5

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

05 С 00 10900 850 472,0

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

05 С 00 98710 240 1 200,0

6. Государственная программа Республики Карелия «Содействие 
занятости населения»

06 542 118,9

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

06 1 518 615,4

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

06 1 01 514 013,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по со-
циальным выплатам безработным гражданам (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

06 1 01 52900 240 70,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по со-
циальным выплатам безработным гражданам (Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

06 1 01 52900 310 278 071,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по со-
циальным выплатам безработным гражданам (Стипендии)

06 1 01 52900 340 10 500,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по соци-
альным выплатам безработным гражданам (Межбюджетные транс-
ферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации)

06 1 01 52900 570 17 000,0

Мероприятия по активной политике занятости населения и социаль-
ной поддержке безработных граждан (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

06 1 01 71300 110 107 882,5

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 29 706,2

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 37 169,5

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

06 1 01 71300 540 1 345,7
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Мероприятия по активной политике занятости населения и социаль-
ной поддержке безработных граждан (Субсидии автономным учреж-
дениям)

06 1 01 71300 620 22 027,7

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 9 400,5

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

06 1 01 71300 830 4,5

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

06 1 01 71300 850 481,6

Мероприятия по активной политике занятости населения и социаль-
ной поддержке безработных граждан (Резервные средства)

06 1 01 71300 870 354,2

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

06 1 02 4 602,0

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

06 1 02 71310 620 4 602,0

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

06 3 1 701,0

Основное мероприятие «Региональная программа переселения сооте-
чественников, проживающих за рубежом»

06 3 01 1 701,0

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 1 595,8

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 К0860 320 105,2

6.3. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
программы»

06 С 21 802,5

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

06 С 00 10900 120 21 802,5

7. Государственная программа Республики Карелия «Развитие 
культуры»

07 1 179 993,1

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

07 0 01 23 783,2

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

07 0 01 43250 520 5 250,0

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 13 477,4

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 4 900,6

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 850 155,2

Основное мероприятие «Развитие музейного и архивного дела» 07 0 02 132 705,3
Мероприятия по развитию архивного дела (Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений)

07 0 02 71610 110 59 985,7

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

07 0 02 71610 240 3 378,3
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Мероприятия по развитию архивного дела (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

07 0 02 71610 850 7,5

Мероприятия по развитию музейного дела (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

07 0 02 71620 610 69 333,8

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 07 0 03 110 586,5
Мероприятия по развитию библиотечного дела (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

07 0 03 71630 610 109 787,9

Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры (Субсидии) 07 0 03 R5190 520 798,6
Основное мероприятие «Развитие исполнительских искусств, сохра-
нение нематериального культурного наследия»

07 0 04 395 194,6

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

07 0 04 71640 610 364 894,4

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

07 0 04 71650 240 1 445,0

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

07 0 04 71650 610 10 508,5

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

07 0 04 71650 620 9 109,9

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

07 0 04 71660 620 4 045,0

Реализация мероприятий по поддержке творческой деятельности и тех-
ническому оснащению детских и кукольных театров (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

07 0 04 R5170 610 5 191,8

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

07 0 05 102 840,5

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

07 0 05 90400 410 5 534,9

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 
Республики Карелия на период до 2020 года» (реконструкция ад-
министративного здания муниципального бюджетного учреждения 
«Сегежская централизованная библиотечная система») (Субсидии)

07 0 05 R4199 520 77 800,0

Реализация мероприятий по обеспечению развития и укрепления ма-
териально-технической базы муниципальных домов культуры в на-
селенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (Субсидии)

07 0 05 R4670 520 13 033,6

Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры (Субсидии) 07 0 05 R5190 520 6 472,0
Основное мероприятие «Поддержка и развитие отраслевого образова-
ния, кадрового потенциала сферы культуры, творческих индустрий»

07 0 06 165 328,1

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

07 0 06 43250 520 164 195,0

Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства 
Республики Карелия и органов исполнительной власти в области 
культуры (Премии и гранты)

07 0 06 71680 350 300,0

Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства 
Республики Карелия и органов исполнительной власти в области 
культуры (Иные выплаты населению)

07 0 06 71680 360 248,0

Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры (Субсидии) 07 0 06 R5190 520 585,1
Основное мероприятие «Реализация плана основных мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 
100-летия образования Республики Карелия»

07 0 07 103 899,0

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 об-
разования Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 0 07 90430 240 3 899,0

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

07 0 07 R5090 520 71 968,1
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Реализация мероприятий по подготовке и проведению празднования 
на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федера-
ции (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 0 07 R5090 610 28 031,9

7.1. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
программы»

07 С 145 655,9

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

07 С 00 10900 120 29 030,9

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 1 540,9

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

07 С 00 10900 320 30,5

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

07 С 00 10900 850 20,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в от-
ношении объектов культурного наследия (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

07 С 00 59500 120 2 732,2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отно-
шении объектов культурного наследия (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 С 00 59500 240 845,0

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

07 С 00 59500 850 7,0

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

07 С 00 75080 110 6 009,2

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

07 С 00 75080 240 1 727,0

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

07 С 00 75080 610 102 911,7

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

07 С 00 75080 850 1,5

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

07 С 00 98710 240 800,0

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

08 513 480,8

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

08 1 315 242,9

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

08 1 01 9 100,0

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

08 1 01 71910 620 9 100,0

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

08 1 02 306 142,9

Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государст-
венной программы Республики Карелия «Развитие физической куль-
туры, спорта и совершенствование молодежной политики» (Субси-
дии)

08 1 02 43230 520 4 600,0

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

08 1 02 90400 410 14 442,6

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

08 1 02 R419E 520 31 518,8
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Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Раз-
витие Республики Карелия на период до 2020 года» (реконструкция 
здания спортивного комплекса по ул. Советская, 15 в пос. Боровой 
Калевальского района Республики Карелия) (Субсидии)

08 1 02 R419А 520 22 817,3

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Разви-
тие Республики Карелия на период до 2020 года» (реконструкция ста-
диона муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Сортавальского муниципального района Республики Карелия «Сред-
няя общеобразовательная школа № 3», г. Сортавала, Выборгское шос-
се, д. 3) (Субсидии)

08 1 02 R419Б 520 8 951,6

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Разви-
тие Республики Карелия на период до 2020 года» (реконструкция ста-
диона муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Гимназия», г. Костомукша) (Субсидии)

08 1 02 R419В 520 14 336,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Раз-
витие Республики Карелия на период до 2020 года» (реконструкция 
легкоатлетического ядра стадиона в г. Олонце в Республике Карелия) 
(Субсидии)

08 1 02 R419Г 520 13 722,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 
Республики Карелия на период до 2020 года» (реконструкция уни-
версальной загородной учебно-тренировочной базы ГБУ РК «Центр 
спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства», 
Прионежский муниципальный район, местечко Ялгуба, 2-й этап) (Бюд-
жетные инвестиции)

08 1 02 R419Д 410 134 156,3

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

08 1 02 R4952 620 10 810,9

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 
2020 годы» (строительство физкультурно-оздоровительного комплек-
са в г. Медвежьегорске) (Бюджетные инвестиции)

08 1 02 R4953 410 29 086,6

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 
2020 годы» (реконструкция универсальной загородной учебно-трени-
ровочной базы ГБУ РК «Центр спортивной подготовки «Школа выс-
шего спортивного мастерства», Прионежский муниципальный район, 
местечко Ялгуба, 1-й этап) за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации (Бюджетные инвестиции)

08 1 02 R495F 410 21 700,8

8.2. Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Республике Карелия» 08 2 154 918,9
Основное мероприятие «Развитие системы спортивной подготовки» 08 2 01 136 635,5
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государст-
венной программы Республики Карелия «Развитие физической культу-
ры, спорта и совершенствование молодежной политики» (Субсидии)

08 2 01 43230 520 1 600,0

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

08 2 01 71900 610 20 021,4

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

08 2 01 71900 620 104 896,8

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

08 2 01 R4952 520 10 117,3

Основное мероприятие «Подготовка сборных команд по видам спорта» 08 2 02 18 283,4
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 17 083,4
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8.3. Подпрограмма «Совершенствование молодежной политики» 08 3 14 937,4

Основное мероприятие «Вовлечение молодежи в социальную практику» 08 3 01 14 937,4
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями 
Республики Карелия в сфере молодежной политики (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

08 3 01 71930 610 8 087,4

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

08 3 01 71940 610 3 000,0

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) хо-
зяйства, а также молодежного предпринимательства (содействие раз-
витию молодежного предпринимательства) (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

08 3 01 R5271 610 3 350,0

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

08 4 3 970,0

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

08 4 01 3 970,0

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

08 4 01 71950 610 1 400,0

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

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями 
Республики Карелия в области патриотического воспитания (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

08 4 01 71960 610 2 270,0

8.5. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
программы»

08 С 24 411,6

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

08 С 00 10900 120 18 543,6

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 1 306,0

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

08 С 00 10900 850 55,5

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

08 С 00 75080 110 3 514,9

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

08 С 00 75080 240 479,2

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

08 С 00 75080 850 12,4

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

08 С 00 98710 240 500,0

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

09 429 010,9

9.1. Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды» 09 1 272 710,3
Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для при-
влечения инвестиций в экономику Республики Карелия»

09 1 01 233 710,3

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
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Компенсация части затрат организаций по уплате процентов по кре-
дитам, полученным для финансирования инвестиционных проектов 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг)

09 1 01 72230 810 20 000,0

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 7 668,1

Субсидия на осуществление деятельности по обеспечению эксплуата-
ции совокупности объектов промышленной инфраструктуры, предна-
значенных для создания (модернизации) промышленного производства 
(в пгт Надвоицы), составляющей имущество казны Республики Каре-
лия, переданное в аренду (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

09 1 01 72330 810 1 155,9

Субсидия Фонду венчурных инвестиций Республики Карелия на ре-
ализацию мероприятий, направленных на оказание финансовой под-
держки субъектам деятельности в сфере инноваций, и осуществление 
расходов по его содержанию (Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

09 1 01 72340 630 1 000,0

Мероприятия по созданию условий для формирования особых эко-
номических зон на территории Республики Карелия (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

09 1 01 72350 240 2 563,0

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

09 1 01 91010 410 30 008,2

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 410 171 265,1

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для раз-
вития промышленности в Республике Карелия»

09 1 02 39 000,0

Субсидия Фонду развития промышленности Республики Карелия 
на реализацию мероприятий, направленных на оказание финансовой 
поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, и осу-
ществление расходов по его содержанию (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

09 1 02 72310 630 39 000,0

9.2. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 09 2 74 238,1
Основное мероприятие «Организационно-консультационная поддерж-
ка малого и среднего предпринимательства»

09 2 01 1 000,0

Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и сред-
него предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, а также молодежного предпринимательства (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

09 2 01 К5270 240 1 000,0

Основное мероприятие «Финансовая поддержка малого и среднего 
предпринимательства»

09 2 02 73 238,1

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

09 2 02 43240 520 20 000,0

Реализация дополнительных мероприятий по поддержке субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

09 2 02 72320 810 23 000,0

Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и сред-
него предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, а также молодежного предпринимательства (создание и (или) 

09 2 02 R5272 810 11 300,0
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развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, направленной на оказание консультационной 
поддержки) (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг)
Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и сред-
него предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, а также молодежного предпринимательства (создание и (или) 
развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, направленной на содействие развитию систе-
мы кредитования, – субсидия некоммерческой организации «Фонд 
по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предприни-
мательства Республики Карелия (микрокредитная компания)» в форме 
имущественного взноса) (Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

09 2 02 R5273 630 7 336,3

Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и сред-
него предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, а также молодежного предпринимательства (создание и (или) 
развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, осуществляющих деятельность в области 
промышленного и сельскохозяйственного производства, а также 
разработку и внедрение инновационной продукции и (или) экспорт 
товаров (работ, услуг) (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

09 2 02 R5274 810 5 400,0

Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и сред-
него предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, а также молодежного предпринимательства (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг)

09 2 02 К5270 810 6 201,8

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 5 000,0

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 5 000,0

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятель-
ности органов местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов (Иные межбюджетные трансферты)

09 4 01 44020 540 5 000,0

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

09 5 2 073,7

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

09 5 01 365,2

Реализация мероприятий по подготовке управленческих кадров для ор-
ганизаций народного хозяйства Российской Федерации (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

09 5 01 R0660 240 365,2

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

09 5 03 908,5

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

09 5 03 72280 240 908,5

9.6. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
программы»

09 С 73 988,8

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

09 С 00 10900 120 67 638,0

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 5 145,2

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

09 С 00 10900 320 221,2

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

09 С 00 10900 830 70,0

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

09 С 00 10900 850 14,4

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

09 С 00 98710 240 900,0

10. Государственная программа Республики Карелия «Информаци-
онное общество»

10 213 735,4

Основное мероприятие «Развитие и эксплуатация инфраструктуры 
электронного правительства, организация предоставления государст-
венных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»

10 0 01 213 735,4

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

10 0 01 72510 610 150 065,5

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

10 0 01 72520 810 56 546,0

Реализация мероприятий по поддержке региональных проектов в сфе-
ре информационных технологий (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 0 01 R0280 240 7 123,9

11. Государственная программа Республики Карелия «Развитие 
транспортной системы»

11 4 920 962,7

11.1. Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 11 1 3 764 702,8
Основное мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования регионального или меж-
муниципального и местного значения»

11 1 01 2 338 831,7

Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государст-
венной программы Республики Карелия «Развитие транспортной си-
стемы» (Субсидии)

11 1 01 43180 520 242 762,7

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

11 1 01 72600 110 51 545,9

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 43 373,0
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Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями 
Республики Карелия в сфере дорожного хозяйства (Исполнение су-
дебных актов)

11 1 01 72600 830 1 617,0

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

11 1 01 72600 850 6 027,3

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 1 930 855,3

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

11 1 01 72610 850 62 650,5

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог, мостовых сооружений на автомобильных дорогах об-
щего пользования регионального или межмуниципального значения»

11 1 02 1 425 871,1

Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государст-
венной программы Республики Карелия «Развитие транспортной си-
стемы» (Субсидии)

11 1 02 43180 520 38 581,0

Реализация мероприятий по обеспечению дорожной деятельности 
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Феде-
рации (строительство ул. Сыктывкарской на участке от ул. Чкалова 
до Лесного проспекта в г. Петрозаводске) (Бюджетные инвестиции)

11 1 02 5390F 410 83 200,0

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

11 1 02 90400 410 173 890,1

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Разви-
тие Республики Карелия на период до 2020 года» (строительство мо-
стового перехода через ручей на км 81 + 960 автомобильной дороги 
Тикша – Реболы) (Бюджетные инвестиции)

11 1 02 R419J 410 53 900,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 
Республики Карелия на период до 2020 года» (реконструкция железобе-
тонных мостов на км 9 + 950 (113 пог. м) и км 22 + 700 (79 пог. м) авто-
дороги «Кола», км 748 – Сегежа, по которой обеспечивается подъезд 
к технологическому парку пос. Надвоицы, 192 пог. м) (Бюджетные 
инвестиции)

11 1 02 R419М 410 212 800,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 
Республики Карелия на период до 2020 года» (строительство автодо-
роги Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа, км 106 – Больничный, 
6,5 км) (Бюджетные инвестиции)

11 1 02 R419Н 410 472 700,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 
Республики Карелия на период до 2020 года» (строительство мосто-
вого перехода через р. Колежма на км 16 + 500 автомобильной дороги 
Сумпосад – Воренжа – Вирандозеро – Нюхча) (Бюджетные инвестиции)

11 1 02 R419Т 410 136 900,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 
Республики Карелия на период до 2020 года» (строительство мосто-
вого перехода через ручей на км 34 + 350 автомобильной дороги Сум-
посад – Воренжа – Вирандозеро – Нюхча) (Бюджетные инвестиции)

11 1 02 R419У 410 76 400,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Разви-
тие Республики Карелия на период до 2020 года» (строительство мо-
стового перехода через ручей на км 37 + 800 автомобильной дороги 
Реболы – Лендеры – госграница) (Бюджетные инвестиции)

11 1 02 R419Ц 410 177 500,0

11.2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 11 2 85 500,0
Основное мероприятие «Первоочередные мероприятия, способствую-
щие снижению уровня аварийности на сети автомобильных дорог об-
щего пользования регионального или межмуниципального значения»

11 2 01 85 500,0

Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государствен-
ной программы Республики Карелия «Развитие транспортной систе-
мы» (Субсидии)

11 2 01 43180 520 9 000,0

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

11 2 01 72620 240 76 500,0

11.3. Подпрограмма «Развитие транспортного обслуживания населения» 11 3 1 042 633,0
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Основное мероприятие «Возмещение перевозчику части потерь в дохо-
дах, возникающих вследствие государственного регулирования тари-
фов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в при-
городном сообщении по территории Республики Карелия»

11 3 01 43 966,0

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 42 466,0

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 внут-
ренним водным транспортом»

11 3 02 66 546,6

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 5 020,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Раз-
витие Республики Карелия на период до 2020 года» (реконструкция 
причальной стенки в пос. Новостеклянное Шальского сельского по-
селения, Пудожский муниципальный район) (Субсидии)

11 3 02 R4193 520 61 526,6

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

11 3 03 921 086,4

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

11 3 03 72660 610 137 856,4

Компенсация части затрат организаций в связи с осуществлением 
пассажирских перевозок воздушным транспортом (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг)

11 3 03 72670 810 36 500,0

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 410 746 730,0

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

11 3 04 11 034,0

Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 3 04 72780 240 34,0

Объекты строительства, реконструкции государственной и муниципаль-
ной собственности, реализуемые в соответствии с федеральной 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 28 126,9

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

11 С 00 10900 120 23 563,0

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 3 826,8
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Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

11 С 00 10900 320 331,2

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

11 С 00 10900 850 5,9

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

11 С 00 98710 240 400,0

12. Государственная программа Республики Карелия «Развитие аг-
ропромышленного и рыбохозяйственного комплексов»

12 834 547,9

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

12 1 380 442,8

Основное мероприятие «Содействие развитию племенного животно-
водства»

12 1 01 19 452,8

Мероприятия по поддержке племенного крупного рогатого скота мяс-
ного направления (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 1 01 73070 810 500,0

Приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мо-
лочного направления (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 1 01 73180 810 6 000,0

Реализация мероприятий по содействию достижению целевых показате-
лей региональных программ развития агропромышленного комплекса – 
развитие племенного животноводства (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 1 01 R5431 810 7 553,2

Реализация мероприятий по содействию достижению целевых показате-
лей региональных программ развития агропромышленного комплекса – 
развитие племенного животноводства (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 1 01 К5431 810 5 399,6

Основное мероприятие «Содействие развитию молочного скотоводства» 12 1 02 189 585,0
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 810 577,5

Реализация мероприятий по повышению продуктивности в молочном 
скотоводстве (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг)

12 1 02 R5420 810 48 320,2

Реализация мероприятий по повышению продуктивности в молочном 
скотоводстве (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг)

12 1 02 К5420 810 140 687,3

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

12 1 04 24 085,5

Реализация мероприятий по возмещению части затрат на уплату про-
центов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг)

12 1 04 R4330 810 4 561,0

Реализация мероприятий по возмещению части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комп-
лексе (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

12 1 04 R5440 810 17 615,0
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Реализация мероприятий по возмещению части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комп-
лексе (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

12 1 04 К5440 810 1 909,5

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

12 1 05 51 430,8

Мероприятия по реализации 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

Возмещение части затрат на приобретение новой техники, машин, 
оборудования, а также сельскохозяйственных животных (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

12 1 05 72950 810 42 134,0

Компенсация первоначального взноса по приобретению предметов ли-
зинга сельскохозяйственной техники, специализированного автотран-
спорта и технологического оборудования (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 1 05 73190 810 4 296,8

Основное мероприятие «Управление рисками в подотраслях живот-
новодства»

12 1 06 418,7

Реализация мероприятий по содействию достижению целевых по-
казателей региональных программ развития агропромышленного 
комплекса – страхование в подотраслях животноводства (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

12 1 06 R5433 810 418,7

Основное мероприятие «Поддержка доходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в области животноводства»

12 1 07 95 470,0

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 95 470,0

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

12 2 37 974,2

Основное мероприятие «Поддержка сельскохозяйственных товаро-
производителей в области растениеводства»

12 2 01 12 723,7

Мероприятия по закладке многолетних ягодных и (или) ягодных ку-
старниковых насаждений (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 2 01 76350 810 942,0

Реализация мероприятий по содействию достижению целевых по-
казателей региональных программ развития агропромышленного 
комплекса – поддержка производства кормовых культур в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг)

12 2 01 R5434 810 4 833,8

Реализация мероприятий по содействию достижению целевых показа-
телей региональных программ развития агропромышленного комплек-
са – развитие элитного семеноводства (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 2 01 R5435 810 555,0

Реализация мероприятий по содействию достижению целевых показа-
телей региональных программ развития агропромышленного комплекса 
– поддержка производства кормовых культур в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях (Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 2 01 К5434 810 6 219,0
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Реализация мероприятий по содействию достижению целевых показате-
лей региональных программ развития агропромышленного комплекса – 
развитие элитного семеноводства (Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 2 01 К5435 810 173,9

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

12 2 02 25 071,3

Реализация мероприятий по оказанию несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг)

12 2 02 R5410 810 13 292,0

Реализация мероприятий по оказанию несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Феде-
рации (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг)

12 2 02 R541F 810 2 950,1

Реализация мероприятий по оказанию несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг)

12 2 02 К5410 810 8 829,2

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

12 2 03 179,2

Реализация мероприятий по возмещению части затрат на уплату про-
центов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг)

12 2 03 R4330 810 21,0

Реализация мероприятий по возмещению части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комп-
лексе (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

12 2 03 R5440 810 146,3

Реализация мероприятий по возмещению части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комп-
лексе (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

12 2 03 К5440 810 11,9

12.3. Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» 12 3 114 272,4
Основное мероприятие «Содействие развитию малых форм хозяйст-
вования»

12 3 01 104 072,2

Реализация мероприятий по содействию достижению целевых пока-
зателей региональных программ развития агропромышленного комп-
лекса – возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам 
и займам, привлеченным малыми формами хозяйствования (Субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг)

12 3 01 R5438 810 17,5

Реализация мероприятий по содействию достижению целевых показате-
лей региональных программ развития агропромышленного комплекса – 
поддержка начинающих фермеров (Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 3 01 R5439 810 12 685,9

Реализация мероприятий по содействию достижению целевых показате-
лей региональных программ развития агропромышленного комплекса – 
развитие семейных животноводческих ферм (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 3 01 R543А 810 20 931,8
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Реализация мероприятий по содействию достижению целевых пока-
зателей региональных программ развития агропромышленного комп-
лекса – грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов для развития материально-технической базы (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

12 3 01 R543Б 630 13 776,9

Реализация мероприятий по содействию достижению целевых пока-
зателей региональных программ развития агропромышленного комп-
лекса – возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам 
и займам, привлеченным малыми формами хозяйствования (Субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг)

12 3 01 К5438 810 2,7

Реализация мероприятий по содействию достижению целевых пока-
зателей региональных программ развития агропромышленного ком-
плекса – поддержка начинающих фермеров (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг)

12 3 01 К5439 810 17 140,7

Реализация мероприятий по содействию достижению целевых по-
казателей региональных программ развития агропромышленного 
комплекса – развитие семейных животноводческих ферм (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

12 3 01 К543А 810 39 043,3

Реализация мероприятий по содействию достижению целевых по-
казателей региональных программ развития агропромышленного 
комплекса – грантовая поддержка сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов для развития материально-технической базы 
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

12 3 01 К543Б 630 473,4

Основное мероприятие «Поддержка развития производства в малых 
формах хозяйствования»

12 3 02 10 200,2

Проведение конкурса на звание «Лучший владелец личного подсоб-
ного хозяйства», «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство» 
(Иные выплаты населению)

12 3 02 72970 360 200,0

Мероприятия по развитию альтернативных видов животноводства 
в малых формах хозяйствования (Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 3 02 76320 810 10 000,2

12.4. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 12 4 31 991,9
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов»

12 4 01 22 589,7

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских террито-
рий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов) 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

12 4 01 R5671 320 6 776,9

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских террито-
рий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе молодых семей и молодых специали-
стов) (Субсидии)

12 4 01 R5671 520 15 812,8

Основное мероприятие «Поддержка профессиональных кадров и до-
стижений в сфере сельского развития»

12 4 02 1 600,0

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 1 000,0

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

12 4 02 72980 360 100,0
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Мероприятия по поддержке профессиональных кадров (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

12 4 02 72990 810 500,0

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунк-
тов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, 
инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами»

12 4 03 7 302,2

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

12 4 03 90400 410 2 013,2

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских терри-
торий (грантовая поддержка местных инициатив граждан, прожива-
ющих в сельской местности) (Субсидии)

12 4 03 R5673 520 2 070,0

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских терри-
торий (грантовая поддержка местных инициатив граждан, прожива-
ющих в сельской местности) (Субсидии)

12 4 03 К5673 520 3 219,0

Основное мероприятие «Реализация комплексных мер по ликвида-
ции опасных растений»

12 4 04 500,0

Мероприятия по борьбе с опасным сорным растением борщевик 
Сосновского (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

12 4 04 73090 240 500,0

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

12 5 82 263,1

Основное мероприятие «Модернизация учреждений государствен-
ной ветеринарной службы»

12 5 01 9 761,9

Обеспечение государственных бюджетных учреждений современным 
оборудованием, техникой и автотранспортом (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

12 5 01 73130 610 9 761,9

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

12 5 02 60 643,2

Проведение противоэпизоотических мероприятий (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

12 5 02 73010 610 60 643,2

Основное мероприятие «Регулирование численности безнадзорных 
животных»

12 5 03 11 858,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Республики 
Карелия по организации проведения на территории Республики Ка-
релия мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 
(Субвенции)

12 5 03 42180 530 11 858,0

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

12 6 46 394,9

Основное мероприятие «Развитие мелиоративных систем» 12 6 01 29 723,9
Реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документа-
ции на строительство, реконструкцию мелиоративных систем общего 
и индивидуального пользования (Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 6 01 73060 810 5 511,2

Реализация мероприятий по разработке проектной документации на про-
ведение культуртехнических мероприятий (Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 6 01 76360 810 757,2

Реализация мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения (проведение гидромелиоративных мероприятий) (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг)

12 6 01 R5681 810 16 567,1

Реализация мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения (проведение культуртехнических мероприятий) (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг)

12 6 01 R5682 810 6 888,4
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Основное мероприятие «Осуществление противопаводковых меро-
приятий на мелиоративных объектах и повышение плодородия почв»

12 6 02 16 671,0

Мероприятия по повышению почвенного плодородия (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг)

12 6 02 73030 810 16 671,0

12.7. Подпрограмма «Развитие рыбного хозяйства» 12 7 69 304,0
Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования 
субъектов аквакультуры»

12 7 01 67 671,8

Реализация мероприятий по возмещению части процентной ставки 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг)

12 7 01 76390 810 28 800,0

Реализация мероприятий по возмещению части затрат на уплату про-
центов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг)

12 7 01 R4330 810 820,0

Реализация мероприятий по возмещению части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных орга-
низациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осе-
троводства (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг)

12 7 01 R5260 810 30 088,0

Реализация мероприятий по возмещению части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном ком-
плексе (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

12 7 01 R5440 810 7 238,8

Реализация мероприятий по возмещению части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном ком-
плексе (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

12 7 01 К5440 810 725,0

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

12 7 02 1 632,2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в об-
ласти организации, регулирования и охраны водных биологических 
ресурсов (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

12 7 02 59100 240 1 632,2

12.8. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
программы»

12 С 71 904,6

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

12 С 00 10900 120 58 442,7

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 11 008,5

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

12 С 00 10900 320 709,1

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

12 С 00 10900 850 276,3

Информационное сопровождение деятельности органов государст-
венной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 С 00 98710 240 1 468,0

13. Государственная программа Республики Карелия «Воспроизводство 
и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды»

13 847 106,6
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13.1. Подпрограмма «Воспроизводство и использование лесных ресурсов» 13 1 670 118,8

Основное мероприятие «Предоставление лесов в пользование, их ох-
рана, защита и воспроизводство»

13 1 01 670 118,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в об-
ласти лесных отношений (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

13 1 01 51290 110 367 936,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в обла-
сти лесных отношений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 51290 240 63 364,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в об-
ласти лесных отношений (Субсидии бюджетным учреждениям)

13 1 01 51290 610 175 688,2

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

13 1 01 51290 850 300,2

Мероприятия в области лесных отношений (Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений)

13 1 01 73200 110 96,0

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

13 1 01 73200 240 53 363,6

Мероприятия в области лесных отношений (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

13 1 01 73200 610 5 735,8

Мероприятия в области лесных отношений (Исполнение судебных 
актов)

13 1 01 73200 830 1,0

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

13 1 01 73200 850 3 114,6

Определение функциональных зон в лесопарковых зонах, площади 
лесопарковых зон, зеленых зон, установление и изменение границ 
лесопарковых зон, зеленых зон (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 73280 240 518,0

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 13 350,5

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

13 3 01 13 350,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в обла-
сти водных отношений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

13 3 01 51280 240 7 750,5

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

13 3 01 73220 240 5 600,0

13.4. Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 13 4 11 465,3
Основное мероприятие «Проведение природоохранных мероприятий» 13 4 01 11 065,3
Мероприятия в области охраны окружающей среды (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

13 4 01 73240 240 4 645,4

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

13 4 01 73250 610 4 969,9

Актуализация территориальной схемы в области обращения с отхода-
ми, в том числе с твердыми коммунальными отходами (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

13 4 01 73260 240 1 450,0

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
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Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по про-
ведению государственной экологической экспертизы объектов региональ-
ного уровня (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

13 4 02 73230 240 400,0

13.5. Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства» 13 5 2 735,2
Основное мероприятие «Повышение продуктивности охотничьих угодий» 13 5 01 2 665,2
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 
(муниципальных) нужд)

13 5 01 59200 240 80,2

Мероприятия по повышению продуктивности охотничьих угодий 
(Иные выплаты населению)

13 5 01 73290 360 2 585,0

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

13 5 02 70,0

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

13 5 02 73300 240 70,0

13.6. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
программы»

13 С 149 076,8

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

13 С 00 10900 120 66 038,6

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 9 621,2

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

13 С 00 10900 850 73,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в об-
ласти лесных отношений (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

13 С 00 51290 120 51 659,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в обла-
сти лесных отношений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

13 С 00 51290 240 4 744,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в об-
ласти лесных отношений (Исполнение судебных актов)

13 С 00 51290 830 1 623,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в обла-
сти охраны и использования охотничьих ресурсов (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

13 С 00 59700 120 12 682,7

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)

13 С 00 59700 240 1 984,2

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

13 С 00 98710 240 650,0

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

14 718 929,5

14.1. Подпрограмма «Пожарная безопасность» 14 1 572 088,7
Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 14 1 01 572 088,7
Мероприятия по организации обеспечения тушения пожаров подраз-
делениями противопожарной службы Республики Карелия (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

14 1 01 73500 110 419 597,4

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 67 382,4
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Мероприятия по организации обеспечения тушения пожаров подраз-
делениями противопожарной службы Республики Карелия (Исполне-
ние судебных актов)

14 1 01 73500 830 13,8

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

14 1 01 73500 850 2 341,7

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)

14 1 01 90420 410 37 430,7

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Разви-
тие Республики Карелия на период до 2020 года» (реконструкция зда-
ния пожарного депо ГКУ «Отряд противопожарной службы по Бело-
морскому району», г. Беломорск, ул. Пионерская, д. 2б) (Бюджетные 
инвестиции)

14 1 01 R4195 410 45 322,7

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

14 2 114 147,4

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

14 2 01 114 147,4

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 43 441,3

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

14 2 01 73520 240 7 106,8

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 850 587,4

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 5 716,3

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

14 2 01 73530 240 2 060,5

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 10,6

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

14 2 01 73540 110 20 205,4

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 7 819,2

Обеспечение функционирования региональной автоматизированной 
системы централизованного оповещения населения (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

14 2 01 73540 850 79,9

Мероприятия по радиационной безопасности населения и территории 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

14 2 01 73550 240 120,0

Мероприятия по созданию системы обеспечения вызовов экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

14 2 01 73590 240 27 000,0

14.3. Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 14 3 7 098,0
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Основное мероприятие «Развитие системы профилактики правона-
рушений»

14 3 01 7 098,0

Субвенции федеральному бюджету на осуществление части передан-
ных полномочий по составлению протоколов об административных 
правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общест-
венную безопасность (Субвенции)

14 3 01 57010 530 4 700,0

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

14 3 01 73570 240 2 198,0

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 25 595,4

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

14 С 00 10900 120 23 427,1

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 1 766,7

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

14 С 00 10900 850 1,6

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

14 С 00 98710 240 400,0

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

15 390 597,3

15.1. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в Республике Карелия»

15 1 5 000,0

Основное мероприятие «Поддержка проектов, реализуемых социаль-
но ориентированными некоммерческими организациями»

15 1 01 5 000,0

Гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, достигшим наилучших результатов (Резервные 
средства)

15 1 01 73860 870 2,0

Гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, достигшим наилучших результатов, на реализа-
цию мероприятий по укреплению единства российской нации и этно-
культурному развитию народов России (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

15 1 01 73861 630 833,0

Гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, достигшим наилучших результатов, на реализа-
цию мероприятий по профилактике социального сиротства, поддерж-
ке материнства и детства; реализацию мероприятий по повышению 
качества жизни людей пожилого возраста (Субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

15 1 01 73862 630 833,0

Гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, достигшим наилучших результатов, на реализацию 
мероприятий в сфере здравоохранения (Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

15 1 01 73863 630 833,0

Гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, достигшим наилучших результатов, на реализацию 
мероприятий по развитию образования (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

15 1 01 73864 630 833,0
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Гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, достигшим наилучших результатов, на реа-
лизацию мероприятий в сфере культуры (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

15 1 01 73865 630 833,0

Гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, достигшим наилучших результатов, на реализацию 
мероприятий в сфере патриотического, в том числе военно-патриотиче-
ского, воспитания граждан; реализацию мероприятий в сфере содействия 
добровольчеству; реализацию мероприятий в сфере пропаганды здорово-
го образа жизни (Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

15 1 01 73866 630 833,0

15.2. Подпрограмма «Создание условий для расширения доступа населе-
ния к информации, распространяемой в средствах массовой инфор-
мации в Республике Карелия»

15 2 89 469,7

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

15 2 01 89 469,7

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

15 2 01 73800 620 28 291,4

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

15 2 01 98700 620 61 178,3

15.3. Подпрограмма «Сохранение единства народов и этнических общно-
стей Карелии» («Карьяла – наш дом»)

15 3 12 481,4

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

15 3 01 12 481,4

Мероприятия по сохранению единства народов и этнических общно-
стей Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 3 01 73820 240 968,2

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации 
и этнокультурному развитию народов России (Субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

15 3 01 R5160 630 11 513,2

15.4. Подпрограмма «Содействие развитию муниципальной службы, терри-
ториального общественного самоуправления и иных форм осуществле-
ния местного самоуправления в Республике Карелия»

15 4 104 100,0

Основное мероприятие «Стимулирование гражданской инициативы, 
развитие форм осуществления местного самоуправления»

15 4 01 54 100,0

Субсидия местным бюджетам на поддержку местных инициатив граж-
дан, проживающих в муниципальных образованиях (Субсидии)

15 4 01 43140 520 50 000,0

Поддержка развития территориального общественного самоуправле-
ния (Иные межбюджетные трансферты)

15 4 01 44070 540 3 400,0

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 Респуб-
лики Карелия (Субсидии)

15 4 02 43190 520 50 000,0

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

15 5 2 234,0

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

15 5 01 2 234,0

Мероприятия по организационному обеспечению деятельности мировых 
судей и их аппаратов (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

15 5 01 73840 240 1 160,0
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Объекты строительства и реконструкции государственной и муници-
пальной собственности (Бюджетные инвестиции)

15 5 01 90400 410 1 074,0

15.6. Подпрограмма «Формирование и подготовка резерва управленческих 
кадров Республики Карелия»

15 6 63,0

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала» 15 6 01 63,0
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 63,0

15.7. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
программы»

15 С 177 249,2

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

15 С 00 10820 120 88 171,0

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

15 С 00 10820 240 55 161,0

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

15 С 00 10820 320 65,1

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

15 С 00 10820 850 43,6

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

15 С 00 10900 120 32 116,9

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 240 980,4

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

15 С 00 10900 320 201,8

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

15 С 00 10900 850 9,4

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

15 С 00 98710 240 500,0

16. Государственная программа Республики Карелия «Эффективное 
управление региональными и муниципальными финансами»

16 2 840 786,1

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

16 1 5 000,0

Основное мероприятие «Автоматизация и техническое обеспечение 
бюджетного процесса»

16 1 01 5 000,0

Мероприятия по обеспечению функционирования интегрированных 
автоматизированных систем управления бюджетным процессом (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

16 1 01 74100 240 5 000,0

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

16 3 1 377 983,0

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований»

16 3 01 606 464,0

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

16 3 01 41010 510 578 240,0

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 02 771 519,0

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

16 3 02 41020 510 248 619,0
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Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государст-
венной программы Республики Карелия «Эффективное управление 
региональными и муниципальными финансами» (Субсидии)

16 3 02 43170 520 522 900,0

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

16 4 1 297 319,3

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

16 4 01 1 277 319,3

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

16 4 01 74110 720 1 244 677,2

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 95,8

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

16 4 01 74130 830 27 516,3

Основное мероприятие «Модернизация информационных систем 
управления общественными финансами»

16 4 02 20 000,0

Мероприятия по развитию автоматизированных систем управления бюд-
жетным процессом (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

16 4 02 74140 240 20 000,0

16.4. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
программы»

16 С 160 483,8

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

16 С 00 10900 120 133 161,2

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 9 299,2

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

16 С 00 10900 320 454,3

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

16 С 00 10900 850 91,6

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

16 С 00 75080 110 16 383,6

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

16 С 00 75080 240 590,9

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

16 С 00 75080 850 3,0

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

16 С 00 98710 240 500,0

17. Государственная программа Республики Карелия «Управление 
государственным имуществом Республики Карелия»

17 86 988,6

Основное мероприятие «Содержание и ремонт недвижимого имущества, 
составляющего государственную казну Республики Карелия и располо-
женного на земельных участках, находящихся в собственности Республи-
ки Карелия, и вовлечение его в хозяйственный оборот»

17 0 01 157,8

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

17 0 01 74400 240 157,8
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Основное мероприятие «Организация использования земельных участков» 17 0 02 47 948,6
Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

17 0 02 74410 240 200,0

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 0 02 74440 110 24 718,3

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 0 02 74440 240 9 990,3

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями 
Республики Карелия в сфере распоряжения земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена (Испол-
нение судебных актов)

17 0 02 74440 830 64,8

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями 
Республики Карелия в сфере распоряжения земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

17 0 02 74440 850 2,0

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

17 0 02 74450 610 12 973,2

17.1. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
программы»

17 С 38 882,2

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

17 С 00 10900 120 36 481,2

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 1 968,6

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

17 С 00 10900 320 12,6

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

17 С 00 10900 850 19,8

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

17 С 00 98710 240 400,0

18. Государственная программа Республики Карелия «Энергосбере-
жение, энергоэффективность и развитие энергетики»

18 420 914,2

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

18 1 160,0

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

18 1 01 160,0

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

18 1 01 74500 240 160,0

18.2. Подпрограмма «Развитие газоснабжения и газификации Республики 
Карелия»

18 2 420 754,2

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

18 2 01 420 754,2

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

18 2 01 90400 410 26 550,0

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)

18 2 01 90420 410 232 118,8
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Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Раз-
витие Республики Карелия на период до 2020 года» (строительство 
газопровода распределительного (уличная сеть) по с. Спасская Губа 
Кондопожского района) (Бюджетные инвестиции)

18 2 01 R419Ж 410 66 021,5

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Раз-
витие Республики Карелия на период до 2020 года» (строительство 
котельной в с. Спасская Губа Кондопожского района) (Бюджетные 
инвестиции)

18 2 01 R419И 410 50 694,8

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 
Республики Карелия на период до 2020 года» (строительство газопро-
вода распределительного (уличная сеть) по д. Нурмолицы, д. Новинка, 
п. Ковера Коверского сельского поселения Олонецкого национального 
муниципального района) (Бюджетные инвестиции)

18 2 01 R419К 410 45 369,1

19. Государственная программа Республики Карелия «Развитие ту-
ризма»

19 330 418,4

Основное мероприятие «Развитие туристского потенциала» 19 0 01 14 041,2
Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

19 0 01 74600 610 9 236,2

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

19 0 01 74610 240 1 805,0

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

19 0 01 74610 610 3 000,0

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

19 0 02 308 945,7

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

19 0 02 90400 410 4 650,0

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 6 851,7

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 
2018 годы)» (Комплекс причальных и волнозащитных сооружений 
на Онежском озере в Деревянской бухте) (Бюджетные инвестиции)

19 0 02 R1107 410 187 170,7

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 
2018 годы)» (Строительство газопровода распределительного (улич-
ная сеть) в микрорайоне «Университетский городок») (Бюджетные 
инвестиции)

19 0 02 R1108 410 109 273,3

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 
2018 годы)» (Строительство газопровода распределительного (уличная 
сеть) в микрорайоне «Университетский городок») (Бюджетные инве-
стиции)

19 0 02 К1108 410 1 000,0

19.1. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
программы»

19 С 7 431,5

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

19 С 00 10900 120 7 431,0

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

19 С 00 10900 850 0,5

20. Государственная программа Республики Карелия «Формирова-
ние современной городской среды» на 2018 – 2022 годы

20 142 818,1
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Основное мероприятие «Содействие обустройству мест массового 
отдыха населения» 

20 0 01 3 588,1

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

20 0 01 R5600 520 3 588,1

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий прио-
ритетного проекта Российской Федерации «Формирование комфорт-
ной городской среды»

20 0 П1 139 230,0

Реализация мероприятий по формированию современной городской 
среды (Субсидии)

20 0 П1 R5550 520 139 230,0

21. Государственная программа Республики Карелия «Этносоциаль-
ное и этнокультурное развитие территорий традиционного про-
живания коренных народов»

21 3 998,5

Основное мероприятие «Создание условий для социально-экономи-
ческого развития территорий традиционного проживания коренных 
народов»

21 0 01 2 827,1

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

21 0 01 R5150 520 2 577,1

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

21 0 01 R5150 620 250,0

Основное мероприятие «Развитие этнокультурного потенциала ко-
ренных народов»

21 0 02 1 171,4

Мероприятия по этнокультурному развитию коренных народов Респуб-
лики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

21 0 02 77000 240 1 021,4

Мероприятия по этнокультурному развитию коренных народов Республи-
ки Карелия (Премии и гранты)

21 0 02 77000 350 125,0

Мероприятия по этнокультурному развитию коренных народов Республи-
ки Карелия (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг)

21 0 02 77000 810 25,0

22. Непрограммные направления деятельности 30 1 228 405,5
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 2 853,2

Проведение выборов в Законодательное Собрание Республики Каре-
лия (Специальные расходы)

30 0 00 10750 880 3 469,6

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

30 0 00 42020 530 10 543,0

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 8 539,0

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

30 0 00 51180 530 18 815,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции (Субвенции)

30 0 00 51200 530 904,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударст-
венным управлением (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

30 0 00 75010 240 20 139,2
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Реализация государственных функций, связанных с общегосударст-
венным управлением (Иные выплаты населению)

30 0 00 75010 360 75,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударст-
венным управлением (Исполнение судебных актов)

30 0 00 75010 830 1 857,3

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

30 0 00 75010 850 1 000,0

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

30 0 00 75010 860 3,7

Прием иностранных делегаций (Резервные средства) 30 0 00 75020 870 200,0
Резервный фонд Правительства Республики Карелия (Резервные 
средства)

30 0 00 75040 870 23 545,1

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

30 0 00 75050 870 14 463,0

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

30 0 00 75060 870 14 329,1

Резерв на заработную плату (Резервные средства) 30 0 00 75110 870 303 706,7
Мероприятия по повышению эффективности мер антикоррупцион-
ной политики (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

30 0 00 75120 240 160,0

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

30 0 00 75150 870 38 576,2

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

30 0 00 75160 230 2 300,0

Мероприятия по оказанию бесплатной юридической помощи (Расхо-
ды на выплаты персоналу казенных учреждений)

30 0 00 75190 110 6 881,1

Мероприятия по оказанию бесплатной юридической помощи (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

30 0 00 75190 240 1 950,9

Мероприятия по оказанию бесплатной юридической помощи (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

30 0 00 75190 850 12,4

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

30 0 00 88600 310 7 684,6

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 3 470,5

Глава Республики Карелия (Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов)

30 С 00 10100 120 4 259,7

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов)

30 С 00 10210 120 3 531,1

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

30 С 00 10220 120 35 182,0

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

30 С 00 10230 120 87 409,6

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

30 С 00 10230 240 36 185,9

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

30 С 00 10230 320 88,3

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

30 С 00 10230 850 755,0

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

30 С 00 10300 120 2 326,3
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Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

30 С 00 10300 240 124,8

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

30 С 00 10400 120 2 145,1

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 80,4

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

30 С 00 10500 120 2 210,6

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

30 С 00 10500 240 114,5

Общественная палата Республики Карелия (Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений)

30 С 00 10600 110 493,6

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

30 С 00 10600 120 638,3

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

30 С 00 10600 240 99,3

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

30 С 00 10710 120 6 601,5

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

30 С 00 10720 120 31 060,3

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

30 С 00 10720 240 1 086,9

Обеспечение деятельности избирательной комиссии (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

30 С 00 10720 850 10,0

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

30 С 00 10800 120 23 072,9

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

30 С 00 10800 240 2 141,2

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

30 С 00 10800 850 31,4

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

30 С 00 10810 120 9 168,9

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

30 С 00 10820 120 5 901,1

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

30 С 00 10820 240 373,7

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

30 С 00 10820 850 4,0

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

30 С 00 10900 120 214 612,0

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 20 636,4

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

30 С 00 10900 320 1 028,5

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

30 С 00 10900 830 55,5
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Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

30 С 00 10900 850 12,6

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

30 С 00 11300 110 2 535,8

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Республике Карелия, Уполномоченного по правам ребенка в Респуб-
лике Карелия, Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Республике Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

30 С 00 11300 240 30,0

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

30 С 00 51410 120 5 195,0

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 
помощников 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 4 044,1

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 240 554,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов)

30 С 00 59300 120 40 643,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на го-
сударственную регистрацию актов гражданского состояния (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

30 С 00 59300 240 8 151,9

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

30 С 00 59300 850 48,4

Субсидия государственному унитарному предприятию «Радиоком» 
на выполнение работ по переводу в электронную форму книг го-
сударственной 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 36 879,2

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

30 С 00 75080 110 69 792,4

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

30 С 00 75080 240 74 089,0

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

30 С 00 75080 320 47,9

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

30 С 00 75080 850 3 255,8

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

30 С 00 98710 240 5 312,3

Итого  расходов 43 716 425,8 »;
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11) приложение 9 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
к Закону Республики Карелия 

«О бюджете Республики Карелия на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
(в редакции Закона Республики Карелия 

от 20 сентября 2018 г. 
№ 2280-ЗРК 

«О внесении изменений 
в Закон Республики Карелия 

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

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(государственным программам Республики Карелия и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на плановый период 2019 и 2020 годов

 (тыс. рублей)
№ 

пункта
Наименование

Целевая 
статья

Ви
д 

ра
сх
од
ов

 Сумма

2019 2020

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

«Развитие здравоохранения»
01  5 787 058,3 5 859 040,3

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

01 1 329 474,3 541 995,6

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

01 1 01 12 874,1 3 762,1

Мероприятия по развитию системы медицинской профи-
лактики инфекционных, неинфекционных заболеваний 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

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

Мероприятия по развитию системы медицинской профи-
лактики инфекционных, неинфекционных заболеваний 
(Субсидии автономным учреждениям)

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

Основное мероприятие «Оказание первичной меди-
ко-санитарной помощи, включая проведение профи-
лактических осмотров и диспансеризации населения 
в целях обеспечения своевременного выявления забо-
леваний и факторов риска их развития»

01 1 02 82 568,2 413 692,5

Первичная медико-санитарная помощь (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

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

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

01 1 02 90420 410 0,0 372 000,0

Объекты строительства и реконструкции в рамках ме-
роприятий по подготовке 100-летия Республики Каре-
лия (Бюджетные инвестиции)

01 1 02 90460 410 8 400,0 23 700,0

Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие Республики Карелия на период 
до 2020 года» (реконструкция нежилых помещений, 
расположенных на 1-м и 2-м этажах здания № 7 по про-
еду Монтажников в г. Сегеже, под детскую поликлини-
ку. 1-й этап) (Бюджетные инвестиции)

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

Основное мероприятие «Организация лекарственного 
обеспечения отдельных категорий населения»

01 1 03 234 032,0 124 541,0
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Реализация отдельных полномочий в области лекарствен-
ного обеспечения (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат)

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

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

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

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

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

Мероприятия по предупреждению инвалидизации насе-
ления (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

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

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

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

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 8 736,0 2 986,0

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 5 330,0 1 822,0

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

01 2 354 484,4 130 182,9

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 01 327 590,9 130 182,9

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 610 297 344,4 109 032,4

Мероприятия по совершенствованию высокотехноло-
гичной медицинской помощи (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

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

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

01 2 01 70200 320 987,0 337,0

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

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

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 4 343,3 4 343,3

Реализация отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Развитие здраво-

01 2 01 R3822 610 2 888,2 2 888,2
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охранения» (финансовое обеспечение закупок диагно-
стических средств для выявления, определения чувст-
вительности микобактерии туберкулеза и мониторинга 
лечения лиц, больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, в соот-
ветствии с перечнем, утвержденным Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, а также ме-
дицинских изделий в соответствии со стандартом ос-
нащения, предусмотренным порядком оказания меди-
цинской помощи больным туберкулезом) (Субсидии 
бюджетным учреждениям)
Реализация отдельных мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие здра-
воохранения» (финансовое обеспечение расходов на ор-
ганизационные мероприятия, связанные с обеспече-
нием лиц лекарственными препаратами, предназначен-
ными для лечения больных злокачественными новооб-
разованиями лимфоидной, кроветворной и родствен-
ных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофи-
зарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным скле-
розом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей, включающие в себя хранение лекарственных 
препаратов, доставку лекарственных препаратов до ап-
течных организаций, создание и сопровождение элект-
ронных баз данных учета и движения лекарственных 
препаратов в пределах субъектов Российской Федера-
ции) (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

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

Реализация отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Развитие здраво-
охранения» (финансовое обеспечение реализации ме-
роприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепати-
тов B и C, в том числе с привлечением к реализации 
указанных мероприятий социально ориентированных 
некоммерческих организаций) (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01 2 01 R3824 610 1 606,8 1 606,8

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 5 416,0 5 416,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных меро-
приятий приоритетного проекта Российской Федера-
ции «Обеспечение своевременности оказания экстрен-
ной медицинской помощи гражданам, проживающим 
в труднодоступных районах Российской Федерации»

01 2 П1 26 893,5 0,0

Реализация мероприятий по закупке авиационной ус-
луги для оказания медицинской помощи с применени-
ем авиации (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 П1 R5540 610 26 893,5 0,0

1.3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 01 3 42 322,1 14 221,5
Основное мероприятие «Развитие системы родовспо-
можения»

01 3 01 3 488,2 1 185,6

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

01 3 01 70050 610 132,2 38,6

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

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

Основное мероприятие «Совершенствование оказания 
медицинской помощи детям»

01 3 02 38 833,9 13 035,9

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

01 3 02 70070 110 24 277,0 8 298,0
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Мероприятия по обеспечению оказания медицинской 
помощи (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

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

Мероприятия по обеспечению оказания медицинской 
помощи (Субсидии бюджетным учреждениям)

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

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

01 3 02 70070 850 145,0 50,0

1.4. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здра-
воохранения»

01 4 24 989,2 16 868,2

Основное мероприятие «Социальная поддержка от-
дельных категорий медицинских работников»

01 4 01 12 650,2 12 650,2

Реализация отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Развитие здраво-
охранения» (осуществление единовременных компен-
сационных выплат медицинским работникам) (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

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

Основное мероприятие «Повышение квалификации 
и профессиональная переподготовка медицинских 
и фармацевтических работников»

01 4 02 12 339,0 4 218,0

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

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

1.5. Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоох-
ранении»

01 5 6 181,3 1 794,9

Основное мероприятие «Обеспечение информацион-
но-технологической поддержки принятия управлен-
ческих решений в сфере здравоохранения»

01 5 01 6 181,3 1 794,9

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

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

1.6. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Респуб-
лики Карелия на 2014 – 2018 годы»

01 6 10 500,0 0,0

Основное мероприятие «Проектирование, строительст-
во и реконструкция объектов здравоохранения»

01 6 02 10 500,0 0,0

Объекты строительства и реконструкции государст-
венной и муниципальной собственности (Бюджетные 
инвестиции)

01 6 02 90400 410 10 500,0 0,0

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

01 С 5 019 107,0 5 153 977,2

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

01 С 00 10900 120 21 849,0 7 469,0

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 3 754,0 1 283,0

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

01 С 00 10900 830 49,0 17,0

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

01 С 00 10900 850 183,0 63,0

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

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

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

01 С 00 59800 120 1 174,0 1 174,0
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Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 С 00 59800 240 393,2 435,2

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

01 С 00 75080 110 4 772,0 1 631,0

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

01 С 00 75080 240 3 206,0 1 096,0

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

01 С 00 75080 610 60 331,9 18 905,4

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

01 С 00 75080 850 29,0 9,0

2. Государственная программа Республики Карелия 
«Развитие образования»

02 7 795 394,4 7 317 749,0

2.1. Подпрограмма «Развитие профессионального образо-
вания»

02 1 746 582,6 711 979,5

Основное мероприятие «Реализация образовательных 
программ среднего профессионального образования»

02 1 01 646 275,9 616 810,1

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

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

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

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

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

02 1 03 19 306,7 18 669,4

Мероприятия по обеспечению условий осуществле-
ния образовательной деятельности по дополнитель-
ным профессиональным программам (Субсидии авто-
номным учреждениям)

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

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенци-
ала системы образования»

02 1 04 81 000,0 76 500,0

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

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

2.2. Подпрограмма «Развитие общего образования. Созда-
ние новых мест в общеобразовательных организациях 
в соответствии с прогнозируемой потребностью и со-
временными условиями обучения»

02 2 6 923 763,8 6 481 766,5

Основное мероприятие «Реализация образовательных 
программ дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, осуществле-
ние присмотра и ухода за детьми»

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

Осуществление государственных полномочий Респуб-
лики Карелия по выплате компенсации платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образователь-
ные программы дошкольного образования в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность, 
за исключением государственных образовательных ор-
ганизаций Республики Карелия (Субвенции)

02 2 01 42030 530 244 571,4 230 984,1
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Осуществление государственных полномочий Респуб-
лики Карелия по предоставлению предусмотренных 
пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия 
от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании» 
мер социальной поддержки и социального обслужива-
ния обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, за исключением обучающихся (воспитывае-
мых) в государственных образовательных организаци-
ях Республики Карелия (Субвенции)

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

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (Субвенции)

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

Субсидия местным бюджетам на реализацию меро-
приятий государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие образования» (Субсидии)

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

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 12 872,4 12 872,4

Мероприятия по обеспечению условий осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобра-
зовательным программам и дополнительным общеобра-
зовательным программам в государственных организа-
циях (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

02 2 01 70330 240 91,2 91,2

Мероприятия по обеспечению условий осуществления 
образовательной деятельности по основным общеоб-
разовательным программам и дополнительным обще-
образовательным программам в государственных ор-
ганизациях (Субсидии бюджетным учреждениям)

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

Мероприятия по обеспечению условий осуществления 
образовательной деятельности по основным общеоб-
разовательным программам и дополнительным обще-
образовательным программам в государственных ор-
ганизациях (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

02 2 01 70330 850 0,7 0,7

Мероприятия по созданию условий для психолого-меди-
ко-педагогического сопровождения участников образова-
тельного процесса (Субсидии бюджетным учреждениям)

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

Основное мероприятие «Модернизация инфраструк-
туры общего образования»

02 2 03 335 574,3 89 100,0

Мероприятия по созданию единой федеральной меж-
ведомственной системы учета контингента обучающих-
ся по основным образовательным программам и допол-
нительным общеобразовательным программам (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

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

Объекты строительства и реконструкции государст-
венной и муниципальной собственности (Субсидии)

02 2 03 90400 520 19 042,4 0,0

Объекты строительства, реконструкции государствен-
ной и муниципальной собственности, реализуемые в со-
ответствии с федеральной целевой программой «Раз-
витие Республики Карелия на период до 2020 года» 
(Бюджетные инвестиции)

02 2 03 90420 410 243 401,6 89 100,0
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Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие Республики Карелия на период 
до 2020 года» (детский сад в п. Ляскеля Питкярант-
ского муниципального района Республики Карелия) 
(Бюджетные инвестиции)

02 2 03 R4198 410 37 765,1 0,0

Основное мероприятие «Создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет 
в организациях, реализующих программы дошкольно-
го образования»

02 2 04 348 898,0 0,0

Реализация мероприятий по созданию в субъектах Рос-
сийской Федерации дополнительных мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования (Субсидии)

02 2 04 R1590 520 348 898,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных меро-
приятий приоритетного проекта Российской Федера-
ции «Создание современной образовательной среды 
для школьников»

02 2 П2 679 958,8 1 136 524,8

Реализация мероприятий по содействию созданию в субъ-
ектах Российской Федерации новых мест в общеобразова-
тельных организациях (Бюджетные инвестиции)

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

2.3. Подпрограмма «Совершенствование управления си-
стемой образования»

02 3 6 147,1 6 147,1

Основное мероприятие «Проведение государственной 
итоговой аттестации обучающихся, включая монито-
ринговые исследования качества образования, оценку 
и контроль качества образования»

02 3 01 6 147,1 6 147,1

Мероприятия по оценке и контролю качества образо-
вания (Субсидии автономным учреждениям)

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

2.4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образова-
ния детей»

02 4 40 492,7 39 232,6

Основное мероприятие «Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ»

02 4 01 40 492,7 39 232,6

Мероприятия по обеспечению условий образователь-
ной деятельности по реализации дополнительных об-
щеобразовательных программ (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

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

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

02 С 78 408,2 78 623,3

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

02 С 00 10900 120 26 009,5 26 009,5

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 2 840,8 2 840,8

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

02 С 00 10900 850 97,2 97,2

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

02 С 00 59900 120 4 602,3 4 602,3

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в сфере образования (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

02 С 00 59900 240 769,1 984,2

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в сфере образования (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

02 С 00 59900 620 320,0 320,0
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Услуги, связанные с обеспечением деятельности ор-
ганизаций (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

02 С 00 75080 110 32 635,1 32 635,1

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

02 С 00 75080 240 10 927,4 10 927,4

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

02 С 00 75080 850 206,8 206,8

3. Государственная программа Республики Карелия «Со-
вершенствование социальной защиты граждан»

03 6 161 706,8 6 585 710,4

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

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

Основное мероприятие «Предоставление мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан»

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

Осуществление государственных полномочий Республи-
ки Карелия по предоставлению социальной поддержки 
работающим и проживающим за пределами городов 
социальным работникам и педагогическим работни-
кам муниципальных организаций социального обслу-
живания совершеннолетних граждан, детей-инвали-
дов, признанных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Респуб-
лики Карелия нуждающимися в социальном обслужи-
вании (Субвенции)

03 1 01 42110 530 4 954,5 4 679,3

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по обеспечению жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

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

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер соци-
альной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации (Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений)

03 1 01 51370 110 11,1 11,1

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социаль-
ной поддержки граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 51370 240 100,2 100,2

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социаль-
ной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации (Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

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

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по обеспечению жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

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

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по ежегодной денежной выплате лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

03 1 01 52200 110 651,0 651,0

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по ежегодной денежной выплате лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 52200 240 334,0 334,0
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Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по ежегодной денежной выплате лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор Рос-
сии» (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

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

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по выплате государственного единовремен-
ного пособия и ежемесячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных ос-
ложнений (Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

03 1 01 52400 310 73,6 76,0

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

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

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 6 153,9 6 153,9

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по оплате жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

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

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по выплате инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 52800 240 1,8 1,8

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по выплате инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств (Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

03 1 01 52800 310 135,4 87,7

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в сфере социаль-
ной защиты населения (Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений)

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

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в сфере социаль-
ной защиты населения (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

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

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в сфере социаль-
ной защиты населения (Исполнение судебных актов)

03 1 01 70620 830 112,5 112,5

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

03 1 01 70620 850 205,7 205,7

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 об-
щественного транспорта в связи с оказанием мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг)

03 1 01 70640 810 600,0 600,0
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Меры социальной поддержки проживающим за преде-
лами городов пенсионерам, проработавшим не менее 
десяти лет педагогическими работниками в образова-
тельных учреждениях, расположенных в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городского типа) 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

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

Меры социальной поддержки проживающим за 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 310 179 085,7 179 085,6

Доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим долж-
ности в органах государственной власти Карело-Фин-
ской Советской Социалистической Республики, Карель-
ской Автономной Советской Социалистической Респуб-
лики и Республики Карелия до 1 января 1997 года (Пуб-
личные нормативные социальные выплаты гражданам)

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

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 7,6 7,6

Выплаты гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Республикой Карелия (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

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

Доплаты к пенсиям гражданам, проходившим воен-
ную службу по призыву в Афганистане и (или) Чечен-
ской Республике и ставшим инвалидами вследствие 
военной травмы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 1 01 89000 240 0,5 0,5

Доплаты к пенсиям гражданам, проходившим воен-
ную службу по призыву в Афганистане и (или) Чечен-
ской Республике и ставшим инвалидами вследствие 
военной травмы (Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

03 1 01 89000 310 432,6 432,6

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

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

Социальное пособие на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по по-
гребению отдельных категорий граждан (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

03 1 01 89100 320 489,3 489,3

Доплаты к трудовым пенсиям иным категориям граж-
дан (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

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

Доплаты к трудовым пенсиям иным категориям граж-
дан (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

03 1 01 89200 320 175,0 175,0

Субсидии гражданам на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 1 01 89300 240 320,0 320,0

Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг (Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

03 1 01 89300 310 322 246,2 322 246,2
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Выплата, компенсация расходов на санаторно-курорт-
ное лечение родителям погибших (умерших) военно-
служащих (Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

03 1 01 89400 310 509,0 509,0

Меры социальной поддержки ветеранов труда (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

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

Меры социальной поддержки ветеранов труда (Публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам)

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

Меры социальной поддержки ветеранов труда (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

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

Меры социальной поддержки тружеников тыла (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 89520 240 40,0 40,0

Меры социальной поддержки тружеников тыла (Публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам)

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

Меры социальной поддержки тружеников тыла (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

03 1 01 89520 610 33,0 11,0

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 1 01 89530 240 80,0 80,0

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий (Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

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

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

03 1 01 89530 610 81,0 28,0

Меры социальной поддержки ветеранов труда Респуб-
лики Карелия и других категорий граждан (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 1 01 89540 240 5 000,0 5 000,0

Меры социальной поддержки ветеранов труда Респуб-
лики Карелия и других категорий граждан (Публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам)

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

Меры социальной поддержки ветеранов труда Респуб-
лики Карелия и других категорий граждан (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

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

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 240 800,0 800,0

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 (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

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

Иные меры социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан (Иные выплаты населению)

03 1 01 89700 360 775,0 775,0

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 1 01 R4620 240 110,0 110,0
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Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме (Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

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

Основное мероприятие «Оказание государственной 
социальной помощи отдельным категориям малообес-
печенных граждан»

03 1 02 5 466,4 5 466,4

Адресная социальная помощь малоимущим гражданам 
и отдельным категориям граждан, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

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

3.2. Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование со-
циальной поддержки семьи и детей»

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

Основное мероприятие «Оказание мер государствен-
ной поддержки гражданам, имеющим детей, а также 
в связи с беременностью и родами»

03 2 01 774 383,9 775 234,9

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по выплате единовременного пособия бе-
ременной жене военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, а также ежемесячного посо-
бия на ребенка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 2 01 52700 240 18,0 18,0

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по выплате единовременного пособия бе-
ременной жене военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, а также ежемесячного посо-
бия на ребенка военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

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

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами) (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 2 01 53800 240 100,0 100,0

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами) (Публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам)

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

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, 
имеющим детей (Иные закупки 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 26 687,8 26 687,8

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, име-
ющим детей (Субсидии бюджетным учреждениям)

03 2 01 70650 610 17 275,0 5 905,0

Пособие на ребенка (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 2 01 89610 240 350,0 350,0
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Пособие на ребенка (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

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

Единовременное пособие при рождении ребенка (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

03 2 01 89620 240 2,5 2,5

Единовременное пособие при рождении ребенка (Пуб-
личные нормативные социальные выплаты гражданам)

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

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 4,0 4,0

Ежегодная компенсационная выплата на приобрете-
ние школьных принадлежностей для детей из много-
детных семей (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

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

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 240 100,0 100,0

Реализация мероприятий по ежемесячной денежной вы-
плате, назначаемой в случае рождения третьего ребен-
ка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет (Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

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

Основное мероприятие «Оказание мер социальной под-
держки детям-сиротам, детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа указанной категории 
детей, а также гражданам, принявшим детей на вос-
питание в семью»

03 2 02 655 943,0 642 651,3

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по выплате единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского по-
печения, в семью (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 2 02 52600 240 9,0 9,0

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по выплате единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

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

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 610 309 763,3 309 763,3

Ежемесячная выплата вознаграждения опекуну, приемно-
му родителю, патронатному воспитателю при осущест-
влении опеки (попечительства) над ребенком из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 02 70750 240 5,0 5,0

Ежемесячная выплата вознаграждения опекуну, приемно-
му родителю, патронатному воспитателю при осущест-
влении опеки (попечительства) над ребенком из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей (Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат)

03 2 02 70750 320 97 908,6 90 902,6
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Дополнительные меры по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой, попечительством, в прием-
ной, в патронатной семьях (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

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

Региональное единовременное пособие при усыновле-
нии (удочерении) (Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

03 2 02 89800 310 2 900,0 2 900,0

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 50,0 50,0

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 310 159 163,5 153 784,4

Реализация мероприятий по предоставлению жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений (Субвенции)

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

Реализация мероприятий по предоставлению жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений (Субвенции)

03 2 02 К0820 530 900,0 850,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сфе-
ре демографической политики»

03 2 03 61 688,8 61 688,8

Региональный материнский (семейный) капитал (Пуб-
личные нормативные социальные выплаты гражданам)

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

Основное мероприятие «Предоставление социальных 
услуг семьям и детям»

03 2 04 16 488,5 16 488,5

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

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

Основное мероприятие «Организация оздоровитель-
ного отдыха детей»

03 2 05 50 931,4 49 718,1

Субсидия местным бюджетам на реализацию меро-
приятий государственной программы Республики Ка-
релия «Совершенствование социальной защиты граж-
дан» (Субсидии)

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

Организация отдыха и оздоровления детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

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

Основное мероприятие «Организация деятельности 
в области опеки и попечительства»

03 2 06 15 853,8 14 976,7

Осуществление государственных полномочий Респуб-
лики Карелия по организации и осуществлению деятель-
ности органов опеки и попечительства (Субвенции)

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

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на осуществление деятельности, связанной 
с перевозкой между субъектами Российской Федера-
ции, а также в пределах территорий государств – участ-
ников Содружества Независимых Государств несовер-
шеннолетних, самовольно ушедших из семей, органи-
заций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, образовательных организаций и иных 
организаций (Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений)

03 2 06 59400 110 49,0 49,0
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Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на осуществление деятельности, связанной 
с перевозкой между субъектами Российской Федерации, 
а также в пределах территорий государств – участников 
Содружества Независимых Государств несовершенно-
летних, самовольно ушедших из семей, организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, образовательных организаций и иных органи-
заций (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 06 59400 240 17,0 17,0

3.3. Подпрограмма «Развитие системы социального обслу-
живания населения»

03 3 919 880,4 1 626 585,7

Основное мероприятие «Предоставление гражданам 
социальных услуг в учреждениях социального обслу-
живания»

03 3 01 908 320,4 1 615 025,7

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 530 471 504,6 445 309,9

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 социальных 
услуг в государственных учреждениях социального об-
служивания (Субсидии бюджетным учреждениям)

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

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

Объекты строительства, реконструкции государствен-
ной и муниципальной собственности, реализуемые 
в соответствии с федеральной целевой программой «Раз-
витие Республики Карелия на период до 2020 года» 
(Бюджетные инвестиции)

03 3 01 90420 410 18 000,0 756 500,0

Объекты строительства и реконструкции в рамках ме-
роприятий по подготовке 100-летия Республики Каре-
лия (Бюджетные инвестиции)

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

Реализация мероприятий социальных программ субъ-
ектов Российской Федерации, связанных с укреплени-
ем материально-технической базы организаций соци-
ального обслуживания населения, оказанием адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, обу-
чением компьютерной грамотности неработающих 
пенсионеров (Субсидии бюджетным учреждениям)

03 3 01 R2090 610 290,0 290,0

Основное мероприятие «Осуществление поддержки 
негосударственных поставщиков социальных услуг»

03 3 02 11 560,0 11 560,0

Компенсация расходов поставщикам социальных услуг 
в соответствии с индивидуальной программой полу-
чателя социальных услуг (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

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

Компенсация расходов поставщикам социальных услуг 
в соответствии с индивидуальной программой получате-
ля социальных услуг (Субсидии юридическим лицам

03 3 02 70740 810 5 000,0 5 000,0
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(кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг)

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

03 С 73 086,1 73 086,1

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

03 С 00 10900 120 44 695,0 44 695,0

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

03 С 00 10900 240 7 833,0 7 833,0

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

03 С 00 10900 320 780,0 780,0

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

03 С 00 10900 850 442,3 442,3

Услуги, связанные с обеспечением деятельности ор-
ганизаций (Субсидии бюджетным учреждениям)

03 С 00 75080 610 19 335,8 19 335,8

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 обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 К0270 240 7 706,4 7 706,4

Реализация мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 
2020 годы (Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

04 0 01 К0270 630 1 500,0 1 500,0

5. Государственная программа Республики Карелия 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и жилищно-коммунальными услугами»

05 1 429 465,8 1 305 808,4

5.1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем граждан в Республике 
Карелия»

05 1 423 046,8 423 189,8

Основное мероприятие «Оказание мер государствен-
ной поддержки населению в улучшении жилищных 
условий»

05 1 01 24 411,0 23 054,8

Мероприятия по развитию ипотечного жилищного креди-
тования (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

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

Мероприятия по развитию ипотечного жилищного кре-
дитования (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

05 1 01 71000 810 654,3 618,0

Основное мероприятие «Обеспечение необходимой 
инфраструктурой земельных участков в целях жилищ-
ного строительства для семей, имеющих трех и более 
детей»

05 1 02 394 045,8 395 800,0
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1 2 3 4 5 6
Объекты строительства, реконструкции государствен-
ной и муниципальной собственности, реализуемые 
в соответствии с федеральной целевой программой «Раз-
витие Республики Карелия на период до 2020 года» 
(Бюджетные инвестиции)

05 1 02 90420 410 374 300,0 395 800,0

Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие Республики Карелия на период 
до 2020 года» (строительство водоводов и водоотве-
дения в пгт Пряжа в целях жилищного строительства 
для семей, имеющих трех и более детей) (Бюджетные 
инвестиции)

05 1 02 R4194 410 19 745,8 0,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных меро-
приятий приоритетного проекта Российской Федера-
ции «Ипотека и арендное жилье»

05 1 П1 4 590,0 4 335,0

Мероприятия по развитию ипотечного жилищного кре-
дитования (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

05 1 П1 71000 810 4 590,0 4 335,0

5.2. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами граж-
дан в Республике Карелия»

05 2 925 049,0 805 734,2

Основное мероприятие «Организация проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах»

05 2 01 21 219,5 20 040,6

Обеспечение деятельности специализированной неком-
мерческой организации «Фонд капитального ремонта 
Республики Карелия», осуществляющей деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах (Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

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

Основное мероприятие «Организация проведения ме-
роприятий в сфере строительства»

05 2 02 16 315,0 15 408,6

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в сфере строи-
тельства (Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений)

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

Оказание услуг, выполнение работ государственными уч-
реждениями Республики Карелия в сфере строительства 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

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

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

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

Основное мероприятие «Строительство и реконструк-
ция объектов водоснабжения и водоотведения»

05 2 03 63 706,8 25 300,0

Субсидия местным бюджетам на реализацию меропри-
ятий государственной программы Республики Карелия 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и жи-
лищно-коммунальными услугами» (Субсидии)

05 2 03 43220 520 868,0 0,0

Объекты строительства и реконструкции государст-
венной и муниципальной собственности (Бюджетные 
инвестиции)

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

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

05 2 03 90420 410 11 900,0 9 700,0
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1 2 3 4 5 6
Объекты строительства, реконструкции государствен-
ной и муниципальной собственности, реализуемые 
в соответствии с федеральной целевой программой «Раз-
витие Республики Карелия на период до 2020 года» (Суб-
сидии)

05 2 03 90420 520 12 000,0 15 600,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» 
(прокладка трубопровода холодного водоснабжения 
и установка водоразборных колонок по ул. Линдозер-
ская, ул. Анохина, ул. А. Лисицыной, ул. Ригоева в г. Се-
геже в Республике Карелия) (Бюджетные инвестиции)

05 2 03 R4197 410 2 776,8 0,0

Основное мероприятие «Повышение качества и обес-
печение надежности предоставления коммунальных 
услуг»

05 2 04 788 807,7 744 985,0

Осуществление государственных полномочий Республи-
ки Карелия по регулированию цен (тарифов) на отдель-
ные виды продукции, товаров и услуг (Субвенции)

05 2 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, вырабатываемую 
дизельными электростанциями в населенных пунктах, 
не имеющих централизованного энергоснабжения (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

05 2 04 71030 810 61 332,1 63 747,8

Компенсация части потерь в доходах, связанных с го-
сударственным регулированием тарифов на отпускае-
мую потребителям тепловую энергию (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг)

05 2 04 71040 810 621 604,4 576 386,4

Компенсация части потерь в доходах, связанных с ус-
тановлением льготного тарифа на отпускаемую потре-
бителям электрическую энергию (за исключением на-
селения и приравненных к нему категорий потребите-
лей), вырабатываемую дизельными электростанциями 
в населенных пунктах, не имеющих централизованно-
го энергоснабжения (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг)

05 2 04 71050 810 26 070,7 26 903,2

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 некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

05 2 04 71060 810 77 837,6 76 093,8

Основное мероприятие «Строительство и реконструк-
ция объектов теплоснабжения»

05 2 05 7 000,0 0,0

Объекты строительства и реконструкции государст-
венной и муниципальной собственности (Бюджетные 
инвестиции)

05 2 05 90400 410 7 000,0 0,0

Основное мероприятие «Строительство и реконструк-
ция объектов сортировки твердых коммунальных от-
ходов»

05 2 06 28 000,0 0,0

Объекты строительства и реконструкции государ-
ственной и муниципальной собственности (Бюджет-
ные инвестиции)

05 2 06 90400 410 28 000,0 0,0

5.3. Основное мероприятие «Обеспечение реализации го-
сударственной программы»

05 С 81 370,0 76 884,4
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1 2 3 4 5 6
Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

05 С 00 10900 120 76 254,9 72 000,0

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 4 721,6 4 640,2

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

05 С 00 10900 850 393,5 244,2

6. Государственная программа Республики Карелия 
«Содействие занятости населения»

06 535 109,4 541 738,4

6.1. Подпрограмма «Государственная политика в области 
содействия занятости населения и социальной защиты 
от безработицы»

06 1 518 291,5 524 920,3

Основное мероприятие «Содействие занятости насе-
ления и социальная поддержка безработных граждан»

06 1 01 515 391,5 522 020,3

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по социальным выплатам безработным граж-
данам (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

06 1 01 52900 240 100,0 100,0

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по социальным выплатам безработным граж-
данам (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

06 1 01 52900 310 299 259,2 305 888,0

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по социальным выплатам безработным граж-
данам (Стипендии)

06 1 01 52900 340 11 000,0 11 000,0

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по социальным выплатам безработным граж-
данам (Межбюджетные трансферты бюджету Пенси-
онного фонда Российской Федерации)

06 1 01 52900 570 17 000,0 17 000,0

Мероприятия по активной политике занятости насе-
ления и социальной поддержке безработных граждан 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

06 1 01 71300 110 101 938,3 101 938,3

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 29 849,8 29 849,8

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 14 633,3 14 633,3

Мероприятия по активной политике занятости насе-
ления и социальной поддержке безработных граждан 
(Субсидии автономным учреждениям)

06 1 01 71300 620 23 753,0 23 753,0

Мероприятия по активной политике занятости населе-
ния и социальной поддержке безработных граждан (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг)

06 1 01 71300 810 13 377,5 13 377,5

Мероприятия по активной политике занятости насе-
ления и социальной поддержке безработных граждан 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

06 1 01 71300 850 376,1 376,1

Мероприятия по активной политике занятости насе-
ления и социальной поддержке безработных граждан 
(Резервные средства)

06 1 01 71300 870 4 104,3 4 104,3
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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 1 159,1 1 159,3

Основное мероприятие «Региональная программа пере-
селения соотечественников, проживающих за рубежом»

06 3 01 1 159,1 1 159,3

Реализация мероприятий по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

06 3 01 R0860 320 1 159,1 1 159,3

6.3. Основное мероприятие «Обеспечение реализации го-
сударственной программы»

06 С 15 658,8 15 658,8

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

06 С 00 10900 120 15 658,8 15 658,8

7. Государственная программа Республики Карелия 
«Развитие культуры»

07 1 160 712,3 612 773,2

Основное мероприятие «Сохранение военно-истори-
ческого наследия и государственная охрана памятни-
ков истории и объектов культуры»

07 0 01 6 911,3 6 382,7

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 6 911,3 6 382,7

Основное мероприятие «Развитие музейного и архив-
ного дела»

07 0 02 96 245,0 91 554,0

Мероприятия по развитию архивного дела (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

07 0 02 71610 110 46 671,0 44 408,0

Мероприятия по развитию музейного дела (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 0 02 71620 610 49 574,0 47 146,0

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 07 0 03 81 760,7 77 834,7
Мероприятия по развитию библиотечного дела (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

07 0 03 71630 610 81 010,0 77 084,0

Реализация мероприятий по поддержке отрасли куль-
туры (Субсидии)

07 0 03 R5190 520 750,7 750,7

Основное мероприятие «Развитие исполнительских ис-
кусств, сохранение нематериального культурного наследия»

07 0 04 293 725,3 275 685,5

Мероприятия по сохранению и развитию исполнитель-
ских искусств (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 0 04 71640 610 280 280,0 264 699,0

Мероприятия в области культуры и кинематографии 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 0 04 71650 240 1 200,0 1 200,0

Мероприятия в области культуры и кинематографии 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 0 04 71650 610 2 445,0 2 242,5

Мероприятия в области культуры и кинематографии 
(Субсидии автономным учреждениям)

07 0 04 71650 620 5 173,0 4 921,0

Периодические издания, учрежденные органами зако-
нодательной и исполнительной власти (Субсидии авто-
номным учреждениям)

07 0 04 71660 620 2 747,0 2 623,0

Реализация мероприятий по поддержке творческой де-
ятельности и техническому оснащению детских и ку-
кольных театров (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 0 04 R5170 610 1 880,3 0,0
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Основное мероприятие «Модернизация, строительст-
во и реконструкция учреждений культуры»

07 0 05 514 276,6 83,7

Объекты строительства и реконструкции государст-
венной и муниципальной собственности (Бюджетные 
инвестиции)

07 0 05 90400 410 3 928,5 0,0

Объекты строительства, реконструкции государствен-
ной и муниципальной собственности, реализуемые в со-
ответствии с федеральной целевой программой «Развитие 
Республики Карелия на период до 2020 года» (Бюджет-
ные инвестиции)

07 0 05 90420 410 18 719,7 0,0

Объекты строительства, реконструкции государствен-
ной и муниципальной собственности, реализуемые в со-
ответствии с федеральной целевой программой «Раз-
витие Республики Карелия на период до 2020 года» 
(Субсидии)

07 0 05 90420 520 294 041,3 0,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» 
(реконструкция административного здания муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Сегежская централизо-
ванная библиотечная система») (Субсидии)

07 0 05 R4199 520 84 139,1 0,0

Реализация мероприятий по обеспечению развития и ук-
репления материально-технической базы муниципальных 
домов культуры в населенных пунктах с числом жите-
лей до 50 тысяч человек (Субсидии)

07 0 05 R4670 520 12 251,6 0,0

Реализация мероприятий по поддержке отрасли куль-
туры (Субсидии)

07 0 05 R5190 520 101 196,4 83,7

Основное мероприятие «Поддержка и развитие от-
раслевого образования, кадрового потенциала сферы 
культуры, творческих индустрий»

07 0 06 550,0 550,0

Реализация мероприятий по поддержке отрасли куль-
туры (Субсидии)

07 0 06 R5190 520 550,0 550,0

Основное мероприятие «Реализация плана основных 
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
празднования в 2020 году 100-летия образования Респуб-
лики Карелия»

07 0 07 94 775,5 94 000,0

Реализация мероприятий по подготовке и проведению 
празднования на федеральном уровне памятных дат 
субъектов Российской Федерации (Субсидии)

07 0 07 R5090 520 12 925,5 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 81 850,0 94 000,0

7.1. Основное мероприятие «Обеспечение реализации го-
сударственной программы»

07 С 72 467,9 66 682,6

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

07 С 00 10900 120 19 661,2 19 661,2

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 240 204,0 204,0

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в отношении объектов культурного насле-
дия (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

07 С 00 59500 120 2 732,2 2 732,2

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 240 919,0 985,0
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Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в отношении объектов культурного насле-
дия (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 С 00 59500 850 7,0 7,0

Услуги, связанные с обеспечением деятельности ор-
ганизаций (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

07 С 00 75080 110 5 528,0 5 279,0

Услуги, связанные с обеспечением деятельности орга-
низаций (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 С 00 75080 610 43 416,5 37 814,2

8. Государственная программа Республики Карелия 
«Развитие физической культуры, спорта и совер-
шенствование молодежной политики»

08 282 336,7 109 669,9

8.1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и мас-
сового спорта в Республике Карелия»

08 1 166 537,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры 
для занятий физической культурой»

08 1 02 166 537,0 0,0

Объекты строительства и реконструкции государст-
венной и муниципальной собственности (Бюджетные 
инвестиции)

08 1 02 90400 410 7 350,0 0,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» 
(реконструкция легкоатлетического ядра стадиона, рас-
положенного по ул. Лесокультурной в г. Сегеже в Респуб-
лике Карелия) (Субсидии)

08 1 02 R419E 520 31 518,8 0,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» 
(реконструкция здания спортивного комплекса по ул. Со-
ветская, 15 в пос. Боровой Калевальского района Респуб-
лики Карелия) (Субсидии)

08 1 02 R419А 520 22 817,3 0,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» 
(реконструкция стадиона муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Сортавальского 
муниципального района Республики Карелия «Сред-
няя общеобразовательная школа № 3», г. Сортавала, 
Выборгское шоссе, д. 3) (Субсидии)

08 1 02 R419Б 520 8 951,6 0,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» 
(реконструкция стадиона муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения «Гимназия», г. Косто-
мукша) (Субсидии)

08 1 02 R419В 520 14 336,0 0,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» 
(реконструкция легкоатлетического ядра стадиона 
в г. Олонце в Республике Карелия) (Субсидии)

08 1 02 R419Г 520 13 722,0 0,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» 
(реконструкция универсальной загородной учебно-
тренировочной базы ГБУ РК «Центр спортивной под-
готовки «Школа высшего спортивного мастерства», 
Прионежский муниципальный район, местечко Ялгу-
ба, 2-й этап) (Бюджетные инвестиции)

08 1 02 R419Д 410 26 831,3 0,0

Реализация мероприятий федеральной целевой програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на 2016 – 2020 годы» (строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Медве-
жьегорске) (Бюджетные инвестиции)

08 1 02 R4953 410 41 010,0 0,0

8.2. Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Респуб-
лике Карелия»

08 2 87 420,7 81 026,6

Основное мероприятие «Развитие системы спортив-
ной подготовки»

08 2 01 87 420,7 81 026,6
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Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в сфере физиче-
ской культуры и спорта (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

08 2 01 71900 610 15 810,5 15 867,1

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в сфере физиче-
ской культуры и спорта (Субсидии автономным уч-
реждениям)

08 2 01 71900 620 71 610,2 65 159,5

8.3. Подпрограмма «Совершенствование молодежной по-
литики»

08 3 8 919,1 9 104,3

Основное мероприятие «Вовлечение молодежи в со-
циальную практику»

08 3 01 8 919,1 9 104,3

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в сфере молодеж-
ной политики (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 01 71930 610 6 503,3 6 519,3

Реализация мероприятий по государственной поддерж-
ке малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также моло-
дежного предпринимательства (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

08 3 01 R5270 610 2 415,8 2 585,0

8.4. Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории 
Республики Карелия»

08 4 2 027,2 2 041,4

Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий в сфере патриотического воспитания»

08 4 01 2 027,2 2 041,4

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в области патрио-
тического воспитания (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

08 4 01 71960 610 2 027,2 2 041,4

8.5. Основное мероприятие «Обеспечение реализации го-
сударственной программы»

08 С 17 432,7 17 497,6

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

08 С 00 10900 120 12 796,9 12 796,9

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 1 014,0 1 014,0

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

08 С 00 10900 850 57,5 57,5

Услуги, связанные с обеспечением деятельности ор-
ганизаций (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

08 С 00 75080 110 2 998,6 3 068,6

Услуги, связанные с обеспечением деятельности орга-
низаций (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

08 С 00 75080 240 563,1 558,0

Услуги, связанные с обеспечением деятельности орга-
низаций (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

08 С 00 75080 850 2,6 2,6

9. Государственная программа Республики Карелия 
«Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика»

09 288 398,6 126 045,3

9.1. Подпрограмма «Формирование благоприятной инве-
стиционной среды»

09 1 192 087,6 17 050,0

Основное мероприятие «Создание благоприятных усло-
вий для привлечения инвестиций в экономику Республи-
ки Карелия»

09 1 01 192 087,6 17 050,0
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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

Компенсация части затрат организаций по уплате про-
центов по кредитам, полученным для финансирования 
инвестиционных проектов (Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг)

09 1 01 72230 810 18 000,0 17 000,0

Мероприятия по строительству и (или) реконструкции 
объектов инфраструктуры, необходимых для реализа-
ции новых инвестиционных проектов в моногородах 
(Бюджетные инвестиции)

09 1 01 91010 410 2 857,6 0,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» 
(инфраструктурное обеспечение промышленной пло-
щадки на территории Петрозаводского городского 
округа) (Бюджетные инвестиции)

09 1 01 R4191 410 171 180,0 0,0

9.2. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства»

09 2 38 691,7 51 310,0

Основное мероприятие «Финансовая поддержка мало-
го и среднего предпринимательства»

09 2 02 38 691,7 51 310,0

Субсидия местным бюджетам на реализацию допол-
нительных мероприятий по поддержке малого и сред-
него предпринимательства (Субсидии)

09 2 02 43240 520 18 000,0 17 000,0

Реализация мероприятий по государственной поддерж-
ке малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также моло-
дежного предпринимательства (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг)

09 2 02 R5270 810 20 691,7 34 310,0

9.3. Подпрограмма «Совершенствование системы государст-
венного стратегического управления»

09 5 1 363,2 1 429,2

Основное мероприятие «Реализация Государственно-
го плана подготовки управленческих кадров для орга-
низаций народного хозяйства Российской Федерации»

09 5 01 138,2 138,2

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 240 138,2 138,2

Основное мероприятие «Содействие предприятиям Респуб-
лики Карелия в организации экспозиций на российских 
и международных выставках и форумах»

09 5 02 250,0 250,0

Мероприятия по организации выставочно-ярмарочной 
деятельности (Резервные средства)

09 5 02 72240 870 250,0 250,0

Основное мероприятие «Обеспечение законодатель-
ных и исполнительных органов государственной вла-
сти статистической информацией о социально-эконо-
мическом развитии Республики Карелия»

09 5 03 975,0 1 041,0

Мероприятия по предоставлению статистической ин-
формации органам государственной власти (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

09 5 03 72280 240 975,0 1 041,0

9.4. Основное мероприятие «Обеспечение реализации го-
сударственной программы»

09 С 56 256,1 56 256,1

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

09 С 00 10900 120 49 082,8 49 082,8
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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)

09 С 00 10900 240 7 158,9 7 158,9

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

09 С 00 10900 850 14,4 14,4

10. Государственная программа Республики Карелия 
«Информационное общество»

10 122 168,6 111 361,5

Основное мероприятие «Развитие и эксплуатация ин-
фраструктуры электронного правительства, организа-
ция предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одного окна»

10 0 01 122 168,6 111 361,5

Многофункциональный центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

10 0 01 72510 610 103 677,2 93 897,4

Субсидия государственному унитарному предприятию 
«Радиоком» на развитие и обеспечение функциони-
рования инфраструктуры электронного правительства 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

10 0 01 72520 810 18 491,4 17 464,1

11. Государственная программа Республики Карелия 
«Развитие транспортной системы»

11 3 928 198,5 2 833 261,9

11.1. Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 11 1 3 045 888,7 2 316 175,6
Основное мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального или межмуниципального и местно-
го значения»

11 1 01 1 831 173,4 1 828 575,6

Субсидия местным бюджетам на реализацию меро-
приятий государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие транспортной системы» (Субсидии)

11 1 01 43180 520 10 000,0 0,0

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в сфере дорожно-
го хозяйства (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

11 1 01 72600 110 40 535,8 40 535,8

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в сфере дорож-
ного хозяйства (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

11 1 01 72600 240 82 007,6 12 730,0

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в сфере дорожного 
хозяйства (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

11 1 01 72600 850 130,0 130,0

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 1 617 268,5 1 595 240,9

Содержание и ремонт дорог регионального или межму-
ниципального значения (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

11 1 01 72610 850 81 231,5 179 938,9

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог, мостовых сооружений на автомо-
бильных дорогах общего пользования регионального 
или межмуниципального значения»

11 1 02 1 214 715,3 487 600,0

Субсидия местным бюджетам на реализацию меропри-
ятий государственной программы Республики Карелия 
«Развитие транспортной системы» (Субсидии)

11 1 02 43180 520 117 600,0 0,0
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Объекты строительства и реконструкции государст-
венной и муниципальной собственности (Бюджетные 
инвестиции)

11 1 02 90400 410 112 200,0 33 000,0

Объекты строительства, реконструкции государствен-
ной и муниципальной собственности, реализуемые в со-
ответствии с федеральной целевой программой «Развитие 
Республики Карелия на период до 2020 года» (Бюд-
жетные инвестиции)

11 1 02 90420 410 79 015,3 0,0

Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие Республики Карелия на период 
до 2020 года» (строительство мостового перехода че-
рез р. Така на км 59 + 900 автомобильной дороги Лоу-
хи – Суоперя) (Бюджетные инвестиции)

11 1 02 R419D 410 0,0 60 000,0

Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие Республики Карелия на период 
до 2020 года» (строительство мостового перехода через 
р. Кис-Кис на км 194 + 400 автомобильной дороги Кемь – 
Лонка через Калевала) (Бюджетные инвестиции)

11 1 02 R419I 410 0,0 92 900,0

Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие Республики Карелия на период 
до 2020 года» (реконструкция железобетонных мостов 
на км 9 + 950 (113 пог. м) и км 22 + 700 (79 пог. м) авто-
дороги «Кола», км 748 – Сегежа, по которой обеспечи-
вается подъезд к технологическому парку пос. Надво-
ицы, 192 пог. м) (Бюджетные инвестиции)

11 1 02 R419М 410 182 400,0 0,0

Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие Республики Карелия на период 
до 2020 года» (строительство автодороги Медвежье-
горск – Толвуя – Великая Губа, км 106 – Больничный, 
6,5 км) (Бюджетные инвестиции)

11 1 02 R419Н 410 151 100,0 0,0

Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие Республики Карелия на период 
до 2020 года» (реконструкция ул. Куйбышева от пр. Ле-
нина до наб. Варкауса в г. Петрозаводске, 0,8 км) (Бюд-
жетные инвестиции)

11 1 02 R419Р 410 25 800,0 176 700,0

Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие Республики Карелия на период 
до 2020 года» (строительство мостового перехода через 
р. Семча на км 132 + 910 автомобильной дороги Суояр-
ви – Юстозеро (через Поросозеро) – Медвежьегорск) 
(Бюджетные инвестиции)

11 1 02 R419Ч 410 135 000,0 0,0

Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие Республики Карелия на период 
до 2020 года» (строительство мостового перехода че-
рез р.Тереонкоски на км 102 + 250 автомобильной до-
роги Суоярви – Юстозеро (через Поросозеро) – Медве-
жьегорск) (Бюджетные инвестиции)

11 1 02 R419Ш 410 100 000,0 0,0

Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие Республики Карелия на период 
до 2020 года» (строительство мостового перехода через 
р. Журавлева на км 127 + 470 автомобильной дороги 
Суоярви – Юстозеро (через Поросозеро) – Медвежье-
горск) (Бюджетные инвестиции)

11 1 02 R419Щ 410 90 000,0 0,0

Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие Республики Карелия на период 
до 2020 года» (строительство мостового перехода че-
рез р. Чирка-Кемь на км 28 + 400 автомобильной доро-
ги Муезерский – Гимолы – Поросозеро) (Бюджетные 
инвестиции)

11 1 02 R419Э 410 171 500,0 0,0

Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие Республики Карелия на период 

11 1 02 R419Ю 410 50 100,0 55 000,0
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до 2020 года» (строительство мостового перехода через 
р. Волома на км 43 + 900 автомобильной дороги Муезер-
ский – Гимолы – Поросозеро) (Бюджетные инвестиции)
Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие Республики Карелия на период 
до 2020 года» (строительство мостового перехода че-
рез р. Тика на км 56 + 390 автомобильной дороги Лоу-
хи – Суоперя) (Бюджетные инвестиции)

11 1 02 R419Я 410 0,0 70 000,0

11.2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения»

11 2 90 000,0 90 000,0

Основное мероприятие «Первоочередные мероприя-
тия, способствующие снижению уровня аварийности 
на сети автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения»

11 2 01 90 000,0 90 000,0

Мероприятия по повышению безопасности дорожного 
движения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

11 2 01 72620 240 90 000,0 90 000,0

11.3. Подпрограмма «Развитие транспортного обслужива-
ния населения»

11 3 770 092,6 404 999,4

Основное мероприятие «Возмещение перевозчику части 
потерь в доходах, возникающих вследствие государствен-
ного регулирования тарифов на перевозку пассажиров же-
лезнодорожным транспортом в пригородном сообщении 
по территории Республики Карелия»

11 3 01 41 026,2 39 199,2

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 предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, ра-
бот, услуг)

11 3 01 72630 810 39 526,2 37 699,2

Компенсация части потерь в доходах в связи с при-
нятием решения об установлении льгот по тарифам 
на проезд обучающихся и воспитанников общеобразо-
вательных учреждений, учащихся очной формы обуче-
ния образовательных учреждений начального профес-
сионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном со-
общении (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

11 3 01 72640 810 1 500,0 1 500,0

Основное мероприятие «Организация пассажирских 
перевозок внутренним водным транспортом»

11 3 02 323 946,6 262 420,0

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 5 020,0 5 020,0

Объекты строительства, реконструкции государственной 
и муниципальной собственности, реализуемые в соот-
ветствии с федеральной целевой программой «Развитие 
Республики Карелия на период до 2020 года» (Субси-
дии)

11 3 02 90420 520 257 400,0 257 400,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» 
(реконструкция причальной стенки в пос. Новостеклянное 
Шальского сельского поселения, Пудожский муниципаль-
ный район) (Субсидии)

11 3 02 R4193 520 61 526,6 0,0
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Основное мероприятие «Организация проведения ме-
роприятий в сфере воздушного транспорта»

11 3 03 394 385,8 92 646,2

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в сфере воздуш-
ного транспорта (Субсидии бюджетным учреждениям)

11 3 03 72660 610 62 505,8 59 846,2

Компенсация части затрат организаций в связи с осу-
ществлением пассажирских перевозок воздушным транс-
портом (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

11 3 03 72670 810 31 500,0 27 100,0

Объекты строительства, реконструкции государствен-
ной и муниципальной собственности, реализуемые 
в соответствии с федеральной целевой программой «Раз-
витие Республики Карелия на период до 2020 года» (Бюд-
жетные инвестиции)

11 3 03 90420 410 300 380,0 5 700,0

Основное мероприятие «Организация транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспор-
том в пригородном и межмуниципальном сообщении 
по территории Республики Карелия»

11 3 04 10 734,0 10 734,0

Организация регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тари-
фам (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11 3 04 72780 240 34,0 34,0

Объекты строительства, реконструкции государствен-
ной и муниципальной собственности, реализуемые 
в соответствии с федеральной целевой программой 
«Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» 
(Бюджетные инвестиции)

11 3 04 90420 410 10 700,0 10 700,0

11.4. Основное мероприятие «Обеспечение реализации го-
сударственной программы»

11 С 22 217,2 22 086,9

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

11 С 00 10900 120 19 017,5 19 017,5

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 3 198,1 3 068,1

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

11 С 00 10900 850 1,6 1,3

12. Государственная программа Республики Карелия 
«Развитие агропромышленного и рыбохозяйствен-
ного комплексов»

12 568 911,8 545 342,7

12.1. Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства 
и переработки продукции животноводства»

12 1 194 955,7 178 107,4

Основное мероприятие «Содействие развитию пле-
менного животноводства»

12 1 01 10 706,4 11 056,4

Мероприятия по поддержке племенного крупного ро-
гатого скота мясного направления (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг)

12 1 01 73070 810 0,0 500,0

Приобретение племенного молодняка крупного рога-
того скота молочного направления (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг)

12 1 01 73180 810 2 700,0 2 550,0
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Реализация мероприятий по содействию достижению 
целевых показателей региональных программ разви-
тия агропромышленного комплекса – развитие племен-
ного животноводства (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг)

12 1 01 R5431 810 8 006,4 8 006,4

Основное мероприятие «Содействие развитию молоч-
ного скотоводства»

12 1 02 130 242,9 119 128,9

Реализация мероприятий по предоставлению субси-
дии на 1 килограмм реализованного и (или) отгружен-
ного на собственную переработку молока (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 1 02 73120 810 2 250,0 2 125,0

Реализация мероприятий по повышению продуктив-
ности в молочном скотоводстве (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг)

12 1 02 R5420 810 48 373,1 45 420,9

Реализация мероприятий по повышению продуктив-
ности в молочном скотоводстве (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

12 1 02 К5420 810 79 619,8 71 583,0

Основное мероприятие «Содействие развитию прочих 
видов животноводства»

12 1 03 0,0 1 000,0

Мероприятия по развитию прочих видов животноводст-
ва (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

12 1 03 72910 810 0,0 500,0

Мероприятия по развитию звероводства (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг)

12 1 03 72920 810 0,0 500,0

Основное мероприятие «Государственная поддержка 
кредитования подотрасли животноводства, переработ-
ки и реализации продукции животноводства»

12 1 04 33 027,6 26 594,9

Реализация мероприятий по содействию достижению 
целевых показателей региональных программ разви-
тия агропромышленного комплекса – возмещение ча-
сти процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг)

12 1 04 R5432 810 1 386,3 1 386,3

Реализация мероприятий по возмещению части про-
центной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

12 1 04 R5440 810 31 573,7 25 149,3

Реализация мероприятий по содействию достижению 
целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса – возмещение части про-
центной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг)

12 1 04 К5432 810 67,6 59,3
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Основное мероприятие «Содействие ускорению тех-
нического обновления и модернизации производства»

12 1 05 20 700,0 19 550,0

Мероприятия по реализации инвестиционных проек-
тов в агропромышленном комплексе (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг)

12 1 05 72930 810 2 250,0 2 125,0

Возмещение части затрат на приобретение новой тех-
ники, машин, оборудования, а также сельскохозяйст-
венных животных (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг)

12 1 05 72950 810 13 500,0 12 750,0

Компенсация первоначального взноса по приобрете-
нию предметов лизинга сельскохозяйственной техни-
ки, специализированного автотранспорта и технологи-
ческого оборудования (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг)

12 1 05 73190 810 2 700,0 2 550,0

Реализация мероприятий по возмещению части пря-
мых понесенных затрат на создание и модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса, а также на при-
обретение техники и оборудования (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг)

12 1 05 R5450 810 2 250,0 2 125,0

Основное мероприятие «Управление рисками в подо-
траслях животноводства»

12 1 06 278,8 277,2

Реализация мероприятий по содействию достижению 
целевых показателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса – страхование 
в подотраслях животноводства (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

12 1 06 R5433 810 278,8 277,2

Основное мероприятие «Поддержка доходов сельско-
хозяйственных товаропроизводителей в области жи-
вотноводства»

12 1 07 0,0 500,0

Мероприятия по поддержке доходности в области жи-
вотноводства (Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг)

12 1 07 73080 810 0,0 500,0

12.2. Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства 
и переработки продукции растениеводства»

12 2 26 520,8 26 173,0

Основное мероприятие «Поддержка сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей в области растение-
водства»

12 2 01 8 241,0 8 191,5

Мероприятия по закладке многолетних ягодных и (или) 
ягодных кустарниковых насаждений (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг)

12 2 01 76350 810 300,0 300,0

Реализация мероприятий по содействию достижению 
целевых показателей региональных программ разви-
тия агропромышленного комплекса – поддержка про-
изводства кормовых культур в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 2 01 R5434 810 6 000,0 5 640,0
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Реализация мероприятий по содействию достижению 
целевых показателей региональных программ разви-
тия агропромышленного комплекса – развитие элит-
ного семеноводства (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг)

12 2 01 R5435 810 1 491,0 1 486,5

Реализация мероприятий по содействию достижению 
целевых показателей региональных программ разви-
тия агропромышленного комплекса – поддержка про-
изводства кормовых культур в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 2 01 К5434 810 369,0 688,5

Реализация мероприятий по содействию достижению 
целевых показателей региональных программ разви-
тия агропромышленного комплекса – развитие элит-
ного семеноводства (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг)

12 2 01 К5435 810 81,0 76,5

Основное мероприятие «Оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства»

12 2 02 17 790,2 17 496,2

Реализация мероприятий по оказанию несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям в области растениеводства (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг)

12 2 02 R5410 810 17 790,2 17 496,2

Основное мероприятие «Государственная поддержка 
кредитования подотрасли растениеводства, переработ-
ки и реализации продукции растениеводства»

12 2 03 433,8 429,8

Реализация мероприятий по содействию достижению 
целевых показателей региональных программ разви-
тия агропромышленного комплекса – возмещение ча-
сти процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям то-
варов, работ, услуг)

12 2 03 R5436 810 278,6 278,6

Реализация мероприятий по возмещению части про-
центной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

12 2 03 R5440 810 141,7 139,4

Реализация мероприятий по содействию достижению 
целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса – возмещение части про-
центной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

12 2 03 К5436 810 13,5 11,8

Основное мероприятие «Управление рисками в подо-
траслях растениеводства»

12 2 04 55,8 55,5

Реализация мероприятий по содействию достижению 
целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса – страхование в подот-

12 2 04 R5437 810 55,8 55,5
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раслях растениеводства (Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг)

12.3. Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» 12 3 44 414,9 44 165,1
Основное мероприятие «Содействие развитию малых 
форм хозяйствования»

12 3 01 41 214,9 40 965,1

Реализация мероприятий по содействию достижению 
целевых показателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса – возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам и зай-
мам, привлеченным малыми формами хозяйствования 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

12 3 01 R5438 810 107,0 107,0

Реализация мероприятий по содействию достижению 
целевых показателей региональных программ разви-
тия агропромышленного комплекса – поддержка на-
чинающих фермеров (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг)

12 3 01 R5439 810 10 638,3 10 638,3

Реализация мероприятий по содействию достижению 
целевых показателей региональных программ разви-
тия агропромышленного комплекса – развитие семей-
ных животноводческих ферм (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

12 3 01 R543А 810 14 963,6 14 902,6

Реализация мероприятий по содействию достижению 
целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса – грантовая поддержка 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
для развития материально-технической базы (Субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 3 01 R543Б 810 13 903,3 13 839,4

Реализация мероприятий по содействию достижению 
целевых показателей региональных программ разви-
тия агропромышленного комплекса – поддержка на-
чинающих фермеров (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг)

12 3 01 К5439 810 510,7 446,8

Реализация мероприятий по содействию достижению 
целевых показателей региональных программ разви-
тия агропромышленного комплекса – развитие семей-
ных животноводческих ферм (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг)

12 3 01 К543А 810 1 092,0 1 031,0

Основное мероприятие «Поддержка развития произ-
водства в малых формах хозяйствования»

12 3 02 3 200,0 3 200,0

Проведение конкурса на звание «Лучший владелец лич-
ного подсобного хозяйства», «Лучшее крестьянское (фер-
мерское) хозяйство» (Иные выплаты населению)

12 3 02 72970 360 200,0 200,0

Мероприятия по развитию альтернативных видов жи-
вотноводства в малых формах хозяйствования (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 3 02 76320 810 3 000,0 3 000,0
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12.4. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских терри-

торий»
12 4 102 537,0 106 917,0

Основное мероприятие «Улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов»

12 4 01 28 961,8 30 492,0

Реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий (улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов) (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

12 4 01 R5671 320 8 688,5 9 147,6

Реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий (улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов) (Суб-
сидии)

12 4 01 R5671 520 20 273,3 21 344,4

Основное мероприятие «Поддержка профессиональных 
кадров и достижений в сфере сельского развития»

12 4 02 2 050,0 1 975,0

Поощрение и популяризация достижений в сфере сель-
ского развития (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

12 4 02 72980 240 100,0 100,0

Поощрение и популяризация достижений в сфере сель-
ского развития (Иные выплаты населению)

12 4 02 72980 360 100,0 100,0

Мероприятия по поддержке профессиональных кад-
ров (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

12 4 02 72990 810 500,0 500,0

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 1 350,0 1 275,0

Основное мероприятие «Комплексное обустройство на-
селенных пунктов, расположенных в сельской мест-
ности, объектами социальной, инженерной инфраструк-
туры и автомобильными дорогами»

12 4 03 71 525,2 74 450,0

Реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий (грантовая поддержка местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской мест-
ности) (Субсидии)

12 4 03 R5673 520 2 075,4 2 118,9

Реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий (строительство и реконструкция 
автомобильных дорог, ведущих к ближайшим общест-
венно значимым объектам сельских населенных пунк-
тов, к объектам производства и переработки сельско-
хозяйственной продукции от автомобильных дорог об-
щего пользования с твердым покрытием) (Бюджетные 
инвестиции)

12 4 03 R5674 410 69 449,8 72 331,1

12.5. Подпрограмма «Развитие государственной ветеринар-
ной службы, обеспечение эпизоотического благополу-
чия»

12 5 55 469,8 51 636,3

Основное мероприятие «Оказание услуг по предупреж-
дению и ликвидации заразных и иных болезней жи-
вотных»

12 5 02 46 597,6 43 257,0

Проведение противоэпизоотических мероприятий (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

12 5 02 73010 610 46 597,6 43 257,0

Основное мероприятие «Регулирование численности 
безнадзорных животных»

12 5 03 8 872,2 8 379,3
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Осуществление отдельных государственных полномо-
чий Республики Карелия по организации проведения 
на территории Республики Карелия мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзорных животных (Субвенции)

12 5 03 42180 530 8 872,2 8 379,3

12.6. Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения, повышение плодородия 
почв»

12 6 36 011,9 30 733,9

Основное мероприятие «Развитие мелиоративных си-
стем»

12 6 01 26 003,0 21 281,0

Реализация мероприятий по разработке проектно-смет-
ной документации на строительство, реконструкцию 
мелиоративных систем общего и индивидуального поль-
зования (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

12 6 01 73060 810 2 680,0 2 531,0

Реализация мероприятий по разработке проектной до-
кументации на проведение культуртехнических меро-
приятий (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

12 6 01 76360 810 381,0 360,0

Реализация мероприятий по мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения (проведение гидроме-
лиоративных мероприятий) (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

12 6 01 R5681 810 18 082,9 14 495,0

Реализация мероприятий по мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения (проведение культур-
технических мероприятий) (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

12 6 01 R5682 810 4 859,1 3 895,0

Основное мероприятие «Осуществление противопа-
водковых мероприятий на мелиоративных объектах 
и повышение плодородия почв»

12 6 02 10 008,9 9 452,9

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 10 008,9 9 452,9

12.7. Подпрограмма «Развитие рыбного хозяйства» 12 7 45 395,0 43 938,3
Основное мероприятие «Государственная поддержка 
кредитования субъектов аквакультуры»

12 7 01 42 729,5 41 072,8

Реализация мероприятий по возмещению части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях, на развитие аква-
культуры (рыбоводство) и товарного осетроводства 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 7 01 R5260 810 30 408,3 30 618,9

Реализация мероприятий по содействию достижению 
целевых показателей региональных программ разви-
тия агропромышленного комплекса – возмещение ча-
сти процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) субъектам товарного рыбоводства (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 7 01 R543В 810 4 892,8 4 864,6
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Реализация мероприятий по возмещению части процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в аг-
ропромышленном комплексе (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

12 7 01 R5440 810 7 428,4 5 589,3

Основное мероприятие «Сохранение и восстановле-
ние водных биологических ресурсов»

12 7 02 1 665,5 1 665,5

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в области организации, регулирования и ох-
раны водных биологических ресурсов (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

12 7 02 59100 240 1 665,5 1 665,5

Основное мероприятие «Содействие развитию аква-
культуры»

12 7 03 1 000,0 1 200,0

Грантовая поддержка сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов в области аквакультуры (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 7 03 76340 810 1 000,0 1 000,0

Мероприятия по проведению научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

12 7 03 76370 240 0,0 100,0

Мероприятия по страхованию рисков в области аква-
культуры (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

12 7 03 76380 810 0,0 100,0

12.8. Основное мероприятие «Обеспечение реализации го-
сударственной программы»

12 С 63 606,7 63 671,7

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

12 С 00 10900 120 51 483,4 51 483,4

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 10 774,7 10 839,7

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

12 С 00 10900 850 280,6 280,6

Информационное сопровождение деятельности органов 
государственной власти Республики Карелия (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

12 С 00 98710 240 1 068,0 1 068,0

13. Государственная программа Республики Карелия 
«Воспроизводство и использование природных ре-
сурсов и охрана окружающей среды»

13 730 231,5 721 084,9

13.1. Подпрограмма «Воспроизводство и использование лес-
ных ресурсов» 

13 1 614 764,2 608 703,4

Основное мероприятие «Предоставление лесов в поль-
зование, их охрана, защита и воспроизводство»

13 1 01 614 764,2 608 703,4

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

13 1 01 51290 110 365 732,9 369 334,6

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 70 917,4 66 678,6
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Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

13 1 01 51290 610 169 049,6 163 630,4

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 5 687,8 5 715,8

Мероприятия в области лесных отношений (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

13 1 01 73200 850 3 076,5 3 044,0

13.2. Подпрограмма «Воспроизводство минерально-сырье-
вой базы»

13 2 360,0 360,0

Основное мероприятие «Развитие и освоение месторож-
дений общераспространенных полезных ископаемых»

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 14 330,4 11 870,1

Основное мероприятие «Проведение работ, направлен-
ных на снижение негативного воздействия вод и ликви-
дацию его последствий, а также на охрану водных объ-
ектов»

13 3 01 14 330,4 11 870,1

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 7 750,5 7 750,5

Мероприятия в области водных отношений (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

13 3 01 73220 240 1 500,0 500,0

Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие водохозяйственного комплекса Рос-
сийской Федерации в 2012 – 2020 годах» (Субсидии)

13 3 01 R0160 520 5 079,9 3 619,6

13.4. Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 13 4 7 885,8 6 798,1
Основное мероприятие «Проведение природоохран-
ных мероприятий»

13 4 01 7 485,8 6 398,1

Мероприятия в области охраны окружающей среды 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

13 4 01 73240 240 2 660,9 1 573,2

Оказание услуг, выполнение работ государственными уч-
реждениями Республики Карелия в сфере охраны окружа-
ющей среды (Субсидии бюджетным учреждениям)

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 экологиче-
ской экспертизы объектов регионального уровня (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

13 4 02 73230 240 400,0 400,0

13.5. Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства» 13 5 651,8 751,8
Основное мероприятие «Повышение продуктивности 
охотничьих угодий»

13 5 01 581,8 581,8

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования объектов 
животного мира (за исключением охотничьих ресурсов 
и водных биологических ресурсов) (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

13 5 01 59200 240 81,8 81,8
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Мероприятия по повышению продуктивности охотни-
чьих угодий (Иные выплаты населению)

13 5 01 73290 360 500,0 500,0

Основное мероприятие «Регулирование охотхозяйст-
венной деятельности в Республике Карелия»

13 5 02 70,0 70,0

Мероприятия по регулированию охотхозяйственной дея-
тельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

13 5 02 73300 240 70,0 70,0

Основное мероприятие «Проведение научно-исследо-
вательских работ»

13 5 03 0,0 100,0

Разработка методических рекомендаций для прове-
дения учетных работ (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

13 5 03 73310 240 0,0 100,0

13.6. Основное мероприятие «Обеспечение реализации го-
сударственной программы»

13 С 92 239,3 92 601,5

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

13 С 00 10900 120 16 418,5 16 418,5

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 2 726,1 2 726,1

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

13 С 00 10900 850 3,7 3,7

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов)

13 С 00 51290 120 52 291,1 52 291,0

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 5 440,7 5 440,7

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений (Исполнение 
судебных актов)

13 С 00 51290 830 294,7 294,7

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования охот-
ничьих ресурсов (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

13 С 00 59700 120 12 682,7 12 682,7

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования охотничьих 
ресурсов (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

13 С 00 59700 240 2 381,8 2 744,1

14. Государственная программа Республики Карелия 
«Развитие системы защиты населения и террито-
рии от последствий чрезвычайных ситуаций, про-
филактика правонарушений»

14 548 848,7 528 328,3

14.1. Подпрограмма «Пожарная безопасность» 14 1 461 977,4 446 621,1
Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безо-
пасности»

14 1 01 461 977,4 446 621,1

Мероприятия по организации обеспечения тушения 
пожаров подразделениями противопожарной службы 
Республики Карелия (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

14 1 01 73500 110 396 822,2 378 621,1

Мероприятия по организации обеспечения тушения пожа-
ров подразделениями противопожарной службы Республи-
ки Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 73500 240 1 263,4 0,0
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Мероприятия по организации обеспечения тушения 
пожаров подразделениями противопожарной службы 
Республики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

14 1 01 73500 850 2 449,4 0,0

Объекты строительства, реконструкции государственной 
и муниципальной собственности, реализуемые в соот-
ветствии с федеральной целевой программой «Развитие 
Республики Карелия на период до 2020 года» (Бюджет-
ные инвестиции)

14 1 01 90420 410 52 377,9 68 000,0

Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие Республики Карелия на период 
до 2020 года» (реконструкция здания пожарного депо 
ГКУ «Отряд противопожарной службы по Беломор-
скому району», г. Беломорск, ул. Пионерская, д. 2б) (Бюд-
жетные инвестиции)

14 1 01 R4195 410 9 064,5 0,0

14.2. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»

14 2 66 551,1 62 368,7

Основное мероприятие «Организация защиты населе-
ния при чрезвычайных ситуациях, обеспечение безо-
пасности людей»

14 2 01 66 551,1 62 368,7

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 41 446,6 39 580,8

Мероприятия по организации и проведению поиско-
во-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

14 2 01 73520 240 110,0 0,0

Мероприятия по организации и проведению поиско-
во-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

14 2 01 73520 850 495,4 0,0

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 5 142,9 4 817,4

Мероприятия по обучению населения в области граждан-
ской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожар-
ной безопасности и основам противодействия терроризму 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 73530 240 27,3 0,0

Мероприятия по обучению населения в области граж-
данской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной безопасности и основам противодействия 
терроризму (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

14 2 01 73530 850 10,1 0,0

Обеспечение функционирования региональной автома-
тизированной системы централизованного оповещения 
населения (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

14 2 01 73540 110 18 927,4 17 970,5

Обеспечение функционирования региональной автома-
тизированной системы централизованного оповещения 
населения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 73540 240 211,5 0,0

Обеспечение функционирования региональной авто-
матизированной системы централизованного опове-
щения населения (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

14 2 01 73540 850 179,9 0,0



Ст. 1801                                                            № 9– 382 –

1 2 3 4 5 6
14.3. Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 14 3 4 230,0 3 995,0

Основное мероприятие «Развитие системы профилак-
тики правонарушений»

14 3 01 4 230,0 3 995,0

Субвенции федеральному бюджету на осуществление 
части переданных полномочий по составлению про-
токолов об административных правонарушениях, по-
сягающих на общественный порядок и общественную 
безопасность (Субвенции)

14 3 01 57010 530 4 230,0 3 995,0

14.4. Основное мероприятие «Обеспечение реализации го-
сударственной программы»

14 С 16 090,2 15 343,5

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

14 С 00 10900 120 16 066,6 15 343,5

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 С 00 10900 240 22,0 0,0

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

14 С 00 10900 850 1,6 0,0

15. Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие институтов гражданского общества и развитие 
местного самоуправления, защита прав и свобод чело-
века и гражданина»

15 169 902,7 148 573,1

15.1. Подпрограмма «Создание условий для расширения досту-
па населения к информации, распространяемой в средствах 
массовой информации в Республике Карелия»

15 2 50 157,2 36 354,1

Основное мероприятие «Размещение информационных 
материалов и публикация правовых актов Республики 
Карелия»

15 2 01 50 157,2 36 354,1

Производство и реализация печатных изданий и средств 
массовой информации (Субсидии автономным учреж-
дениям)

15 2 01 73800 620 19 277,3 17 365,9

Информационное освещение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Карелия и резуль-
татов социально-экономического развития Республи-
ки Карелия (Субсидии автономным учреждениям)

15 2 01 98700 620 30 879,9 18 988,2

15.2. Подпрограмма «Сохранение единства народов и этни-
ческих общностей Карелии» («Карьяла – наш дом»)

15 3 12 778,4 12 717,5

Основное мероприятие «Проведение мероприятий 
и поддержка проектов, направленных на развитие на-
ционального (этнокультурного) потенциала»

15 3 01 12 778,4 12 717,5

Мероприятия по сохранению единства народов и эт-
нических общностей Республики Карелия (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений)

15 3 01 73820 630 792,4 732,3

Реализация мероприятий по укреплению единства рос-
сийской нации и этнокультурному развитию народов Рос-
сии (Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений)

15 3 01 R5160 630 11 986,0 11 985,2

15.3. Подпрограмма «Содействие развитию муниципальной 
службы, территориального общественного самоуправ-
ления и иных форм осуществления местного самоуп-
равления в Республике Карелия»

15 4 630,0 595,0

Основное мероприятие «Стимулирование гражданской 
инициативы, развитие форм осуществления местного 
самоуправления»

15 4 01 630,0 595,0

Проведение социологических опросов населения об оцен-
ке эффективности деятельности органов местного само-

15 4 01 73830 630 630,0 595,0
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управления городских округов и муниципальных рай-
онов Республики Карелия (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

15.4. Подпрограмма «Развитие системы мировой юстиции 
в Республике Карелия»

15 5 2 506,0 0,0

Основное мероприятие «Создание условий для осу-
ществления правосудия мировыми судьями»

15 5 01 2 506,0 0,0

Объекты строительства и реконструкции государст-
венной и муниципальной собственности (Бюджетные 
инвестиции)

15 5 01 90400 410 2 506,0 0,0

15.5. Подпрограмма «Формирование и подготовка резерва 
управленческих кадров Республики Карелия»

15 6 63,0 63,0

Основное мероприятие «Развитие кадрового потен-
циала»

15 6 01 63,0 63,0

Мероприятия по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров Республики Карелия (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

15 6 01 73850 240 63,0 63,0

15.6. Основное мероприятие «Обеспечение реализации го-
сударственной программы»

15 С 103 768,1 98 843,5

Обеспечение деятельности аппаратов судов (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

15 С 00 10820 120 62 110,5 62 110,5

Обеспечение деятельности аппаратов судов (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

15 С 00 10820 240 26 486,9 21 562,3

Обеспечение деятельности аппаратов судов (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

15 С 00 10820 850 43,6 43,6

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

15 С 00 10900 120 13 297,1 13 297,1

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 1 820,6 1 820,6

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

15 С 00 10900 850 9,4 9,4

16. Государственная программа Республики Карелия 
«Эффективное управление региональными и му-
ниципальными финансами»

16 2 013 159,5 1 855 387,7

16.1. Подпрограмма «Развитие среднесрочного и долгосроч-
ного бюджетного планирования» 

16 1 5 000,0 5 000,0

Основное мероприятие «Автоматизация и техниче-
ское обеспечение бюджетного процесса»

16 1 01 5 000,0 5 000,0

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 5 000,0 5 000,0

16.2. Подпрограмма «Проведение эффективной региональ-
ной налоговой политики»

16 2 11 000,0 1 000,0

Основное мероприятие «Стимулирование органов мест-
ного самоуправления за достижение прироста посту-
пления отдельных налоговых доходов»

16 2 01 11 000,0 1 000,0



Ст. 1801                                                            № 9– 384 –

1 2 3 4 5 6
Стимулирование органов местного самоуправления 
за достижение прироста поступления отдельных на-
логовых доходов, собираемых на территории муници-
пальных районов (городских округов) и зачисляемых 
в консолидированный бюджет Республики Карелия 
(Иные межбюджетные трансферты)

16 2 01 44080 540 11 000,0 1 000,0

16.3. Подпрограмма «Создание условий для повышения ре-
зультативности бюджетных расходов»

16 3 635 817,6 596 494,4

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований»

16 3 01 545 818,0 515 496,0

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) (Дота-
ции)

16 3 01 41010 510 520 415,0 491 505,0

Осуществление государственных полномочий Респуб-
лики Карелия по расчету и предоставлению дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности бюдже-
там поселений (Субвенции)

16 3 01 42150 530 25 403,0 23 991,0

Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспече-
нию сбалансированности местных бюджетов»

16 3 02 89 999,6 80 998,4

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов муниципальных образований 
(Дотации)

16 3 02 41020 510 89 999,6 80 998,4

16.4. Подпрограмма «Организация исполнения бюджета 
Республики Карелия и формирование бюджетной от-
четности» 

16 4 1 230 937,8 1 126 083,8

Основное мероприятие «Обеспечение своевременных 
расчетов и выплат по обязательствам Республики Ка-
релия»

16 4 01 1 230 937,8 1 126 083,8

Процентные платежи по государственному долгу Респуб-
лики Карелия (Обслуживание государственного долга 
субъекта Российской Федерации)

16 4 01 74110 720 1 225 727,8 1 120 883,8

Выполнение обязательств по выплате агентских комис-
сий и вознаграждения (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

16 4 01 74120 240 5 030,0 5 030,0

Исполнение судебных актов, подлежащих взысканию 
с казны Республики Карелия (Исполнение судебных 
актов)

16 4 01 74130 830 180,0 170,0

16.5. Основное мероприятие «Обеспечение реализации го-
сударственной программы»

16 С 130 404,1 126 809,5

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

16 С 00 10900 120 110 943,0 107 849,0

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 6 832,1 6 331,5

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

16 С 00 10900 850 91,6 91,6

Услуги, связанные с обеспечением деятельности ор-
ганизаций (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

16 С 00 75080 110 11 989,4 11 989,4

Услуги, связанные с обеспечением деятельности орга-
низаций (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

16 С 00 75080 240 545,0 545,0

Услуги, связанные с обеспечением деятельности орга-
низаций (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

16 С 00 75080 850 3,0 3,0
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17. Государственная программа Республики Карелия 

«Управление государственным имуществом Респуб-
лики Карелия»

17 50 954,6 48 214,6

Основное мероприятие «Содержание и ремонт недви-
жимого имущества, составляющего государственную 
казну Республики Карелия и расположенного на земель-
ных участках, находящихся в собственности Республики 
Карелия, и вовлечение его в хозяйственный оборот»

17 0 01 637,2 0,0

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 0 01 74400 240 637,2 0,0

Основное мероприятие «Организация использования 
земельных участков»

17 0 02 27 250,4 26 901,8

Проведение кадастровых работ в отношении земельных 
участков (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

17 0 02 74410 240 1 251,9 0,0

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в сфере распоря-
жения земельными участками, государственная собст-
венность на которые не разграничена (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений)

17 0 02 74440 110 17 488,7 17 665,0

Мероприятия в области государственной кадастровой 
оценки на территории Республики Карелия (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

17 0 02 74450 610 7 196,7 7 243,3

Реализация мероприятий по комплексным кадастровым 
работам (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

17 0 02 R5110 240 1 313,1 1 993,5

17.1. Основное мероприятие «Обеспечение реализации го-
сударственной программы»

17 С 23 067,0 21 312,8

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

17 С 00 10900 120 23 047,2 21 306,2

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

17 С 00 10900 850 19,8 6,6

18. Государственная программа Республики Карелия 
«Энергосбережение, энергоэффективность и разви-
тие энергетики»

18 529 677,1 721 310,0

18.1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Республике Карелия»

18 1 160,0 110,0

Основное мероприятие «Строительство и реконструк-
ция объектов теплоэнергетики, внедрение энергосбе-
регающих технологий»

18 1 01 160,0 110,0

Мероприятия по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

18 1 01 74500 240 160,0 110,0

18.2. Подпрограмма «Развитие газоснабжения и газифика-
ции Республики Карелия»

18 2 529 517,1 721 200,0

Основное мероприятие «Строительство газопроводов 
распределительных сетей, в том числе проектно-изы-
скательские работы»

18 2 01 529 517,1 721 200,0

Объекты строительства и реконструкции государст-
венной и муниципальной собственности (Бюджетные 
инвестиции)

18 2 01 90400 410 2 700,0 0,0
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Объекты строительства, реконструкции государствен-
ной и муниципальной собственности, реализуемые в со-
ответствии с федеральной целевой программой «Развитие 
Республики Карелия на период до 2020 года» (Бюджет-
ные инвестиции)

18 2 01 90420 410 494 400,0 546 620,0

Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие Республики Карелия на период 
до 2020 года» (строительство газопровода распредели-
тельного (уличная сеть) по пос. Салми, дер. Ряймяля 
Салминского сельского поселения Питкярантского 
национального муниципального района) (Бюджетные 
инвестиции)

18 2 01 R4192 410 0,0 174 580,0

Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие Республики Карелия на период 
до 2020 года» (строительство газопровода распреде-
лительного (уличная сеть) по с. Спасская Губа Кондо-
пожского района) (Бюджетные инвестиции)

18 2 01 R419Ж 410 13 204,3 0,0

Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие Республики Карелия на период 
до 2020 года» (строительство котельной в с. Спасская 
Губа Кондопожского района) (Бюджетные инвестиции)

18 2 01 R419И 410 10 139,0 0,0

Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие Республики Карелия на период 
до 2020 года» (строительство газопровода распредели-
тельного (уличная сеть) по д. Нурмолицы, д. Новинка, 
п. Ковера Коверского сельского поселения Олонецкого 
национального муниципального района) (Бюджетные 
инвестиции)

18 2 01 R419К 410 9 073,8 0,0

19. Государственная программа Республики Карелия 
«Развитие туризма»

19 17 829,2 12 625,2

Основное мероприятие «Развитие туристского потен-
циала»

19 0 01 7 852,0 7 498,0

Услуги, связанные с обеспечением деятельности орга-
низаций (Субсидии бюджетным учреждениям)

19 0 01 74600 610 7 852,0 7 498,0

Основное мероприятие «Создание инженерной и транс-
портной инфраструктуры туристско-рекреационных кла-
стеров на территории Республики Карелия»

19 0 02 4 850,0 0,0

Объекты строительства и реконструкции государст-
венной и муниципальной собственности (Бюджетные 
инвестиции)

19 0 02 90400 410 4 850,0 0,0

19.1. Основное мероприятие «Обеспечение реализации го-
сударственной программы»

19 С 5 127,2 5 127,2

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

19 С 00 10900 120 5 127,2 5 127,2

20. Государственная программа Республики Карелия «Фор-
мирование современной городской среды» на 2018 – 
2022 годы

20 133 789,4 133 789,4

Основное мероприятие «Содействие обустройству 
мест массового отдыха населения» 

20 0 01 3 441,7 3 441,7

Реализация мероприятий по поддержке обустройства 
мест массового отдыха населения (городских парков) 
(Субсидии)

20 0 01 R5600 520 3 441,7 3 441,7

Основное мероприятие «Реализация отдельных меро-
приятий приоритетного проекта Российской Федера-
ции «Формирование комфортной городской среды»

20 0 П1 130 347,7 130 347,7
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Реализация мероприятий по формированию современ-
ной городской среды (Субсидии)

20 0 П1 R5550 520 130 347,7 130 347,7

21. Государственная программа Республики Карелия 
«Этносоциальное и этнокультурное развитие тер-
риторий традиционного проживания коренных на-
родов»

21 3 955,2 3 865,1

Основное мероприятие «Создание условий для соци-
ально-экономического развития территорий традици-
онного проживания коренных народов»

21 0 01 2 943,3 2 943,1

Реализация мероприятий по поддержке экономическо-
го и социального развития коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока (Субсидии)

21 0 01 R5150 520 2 943,3 2 943,1

Основное мероприятие «Развитие этнокультурного по-
тенциала коренных народов»

21 0 02 1 011,9 922,0

Мероприятия по этнокультурному развитию коренных 
народов Республики Карелия (Премии и гранты)

21 0 02 77000 350 0,0 125,0

Мероприятия по этнокультурному развитию коренных 
народов Республики Карелия (Субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

21 0 02 77000 630 986,9 772,0

Мероприятия по этнокультурному развитию коренных 
народов Республики Карелия (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг)

21 0 02 77000 810 25,0 25,0

22. Непрограммные направления деятельности 30 702 910,2 634 794,8
Проведение выборов в Законодательное Собрание 
Республики Карелия (Специальные расходы)

30 0 00 10750 880 6 300,0 5 950,0

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 9 079,2 8 574,8

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 13 815,5 14 317,5

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации (Субвенции)

30 0 00 51200 530 60,5 97,7

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 5 739,3 5 282,8

Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением (Иные выплаты населению)

30 0 00 75010 360 75,0 75,0

Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением (Исполнение судеб-
ных актов)

30 0 00 75010 830 220,0 220,0

Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

30 0 00 75010 850 900,0 850,0
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Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением (Предоставление пла-
тежей, взносов, безвозмездных перечислений субъек-
там международного права)

30 0 00 75010 860 330,0 330,0

Резервный фонд Правительства Республики Карелия 
(Резервные средства)

30 0 00 75040 870 27 000,0 25 500,0

Резервный фонд Правительства Республики Карелия 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций (Резервные 
средства)

30 0 00 75050 870 13 500,0 12 750,0

Резерв на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств Республики Карелия, софинансируемых из фе-
дерального бюджета (Резервные средства)

30 0 00 75060 870 68 290,6 85 000,0

Мероприятия по повышению эффективности мер ан-
тикоррупционной политики (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

30 0 00 75120 240 170,0 270,0

Резерв на разработку проектно-сметной документа-
ции по объектам, планируемым к софинансированию 
из федерального бюджета в рамках федеральных про-
грамм (Резервные средства)

30 0 00 75150 870 100 000,0 42 500,0

Формирование и пополнение материального резерва 
(Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования 
государственного материального резерва)

30 0 00 75160 230 2 070,0 1 955,0

Мероприятия по оказанию бесплатной юридической 
помощи (Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений)

30 0 00 75190 110 5 788,7 5 788,7

Мероприятия по оказанию бесплатной юридической 
помощи (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

30 0 00 75190 240 1 517,9 1 517,9

Мероприятия по оказанию бесплатной юридической 
помощи (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

30 0 00 75190 850 5,5 5,5

Ежемесячное пожизненное содержание судей Консти-
туционного Суда Республики Карелия (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

30 0 00 88600 310 7 032,6 7 032,6

Глава Республики Карелия (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

30 С 00 10100 120 2 731,3 2 731,3

Председатель Законодательного Собрания Республики 
Карелия (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

30 С 00 10210 120 1 400,5 1 400,5

Депутаты Законодательного Собрания Республики Ка-
релия (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

30 С 00 10220 120 20 360,7 20 360,7

Аппарат Законодательного Собрания Республики Ка-
релия (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

30 С 00 10230 120 66 383,0 66 383,0

Аппарат Законодательного Собрания Республики Ка-
релия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

30 С 00 10230 240 21 361,3 14 925,9

Аппарат Законодательного Собрания Республики Ка-
релия (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

30 С 00 10230 850 755,0 755,0

Уполномоченный по правам человека в Республике Ка-
релия (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

30 С 00 10300 120 1 345,3 1 345,3

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Ка-
релия (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

30 С 00 10400 120 1 245,8 1 245,8

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Республике Карелия (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

30 С 00 10500 120 1 245,8 1 245,8
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Общественная палата Республики Карелия (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

30 С 00 10600 120 874,0 874,0

Члены избирательной комиссии (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов)

30 С 00 10710 120 2 759,2 2 759,2

Обеспечение деятельности избирательной комиссии 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

30 С 00 10720 120 17 117,6 16 012,8

Обеспечение деятельности избирательной комиссии 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

30 С 00 10720 850 10,0 10,0

Осуществление полномочий Контрольно-счетной па-
латы Республики Карелия (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

30 С 00 10800 120 14 388,2 13 587,2

Осуществление полномочий Контрольно-счетной пала-
ты Республики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

30 С 00 10800 850 31,4 31,4

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 2 427,4 1 427,7

Обеспечение деятельности аппаратов судов (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

30 С 00 10820 240 13,2 13,2

Обеспечение деятельности аппаратов судов (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

30 С 00 10820 850 4,0 4,0

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

30 С 00 10900 120 136 940,9 136 975,9

Осуществление полномочий Республики Карелия ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

30 С 00 10900 850 12,6 12,6

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 2 440,1 2 440,1

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 40 643,8 40 643,8

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 9 540,5 11 163,5

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

30 С 00 59300 850 48,4 48,4
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Субсидия государственному унитарному предприятию 
«Радиоком» на выполнение работ по переводу в элект-
ронную форму книг государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния (актовых книг) (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг)

30 С 00 59301 810 16 143,1 0,0

Услуги, связанные с обеспечением деятельности ор-
ганизаций (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

30 С 00 75080 110 55 533,9 55 533,9

Услуги, связанные с обеспечением деятельности орга-
низаций (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

30 С 00 75080 240 2 500,0 2 500,0

Услуги, связанные с обеспечением деятельности орга-
низаций (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

30 С 00 75080 850 1 889,0 1 889,2

Информационное сопровождение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Карелия (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

30 С 00 98710 240 4 900,0 4 900,0

Итого  расходов 32 969 925,7 30 765 680,5

12) приложение 10 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
к Закону Республики Карелия 

«О бюджете Республики Карелия на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
(в редакции Закона Республики Карелия 

от 20 сентября 2018 г. 
№ 2280-ЗРК 

«О внесении изменений 
в Закон Республики Карелия 

«О бюджете Республики Карелия на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»)

Распределение бюджетных ассигнований на государственную поддержку семьи и детей 
на 2018 год

 (тыс. рублей)

»;

№ 
пункта Наименование

Целевая 
статья

Ви
д 

ра
сх
од
ов

 

Сумма

1 2 3 4 5
1. Государственная программа Республики Карелия «Развитие здра-

воохранения»
01  530 359,4

1.1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здоро-
вого образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

01 1 26 200,0

Основное мероприятие «Организация лекарственного обеспечения 
отдельных категорий населения»

01 1 03 26 200,0

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 26 200,0

1.2. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 01 3 145 866,5
Основное мероприятие «Развитие системы родовспоможения» 01 3 01 12 422,9
Мероприятия по совершенствованию материально-технической базы 
учреждений родовспоможения (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 01 70050 610 422,9

Мероприятия по улучшению демографической ситуации (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

01 3 01 70060 610 12 000,0

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской 
помощи детям»

01 3 02 133 443,6
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Мероприятия по обеспечению оказания медицинской помощи (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

01 3 02 70070 110 74 369,6

Мероприятия по обеспечению оказания медицинской помощи (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 3 02 70070 240 14 010,8

Мероприятия по обеспечению оказания медицинской помощи (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

01 3 02 70070 610 44 680,2

Мероприятия по обеспечению оказания медицинской помощи (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей)

01 3 02 70070 850 383,0

1.3. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Республики Каре-
лия на 2014 – 2018 годы»

01 6 358 292,9

Основное мероприятие «Проектирование, строительство и ввод в экс-
плуатацию перинатального центра»

01 6 01 358 292,9

Мероприятия по проектированию, строительству и вводу в эксплуа-
тацию перинатального центра (Субсидии государственным корпора-
циям (компаниям), публично-правовым компаниям)

01 6 01 70160 820 358 292,9

2. Государственная программа Республики Карелия «Развитие об-
разования»

02 6 745 141,5

2.1. Подпрограмма «Развитие общего образования. Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируе-
мой потребностью и современными условиями обучения»

02 2 6 745 141,5

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, осуществление присмотра и ухода за детьми»

02 2 01 6 586 549,2

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 530 271 746,0

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 образова-
нии» мер социальной поддержки и социального обслуживания обуча-
ющимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением 
обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных 
организациях Республики Карелия (Субвенции)

02 2 01 42100 530 26 974,0

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 5 960 608,0

Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государст-
венной программы Республики Карелия «Развитие образования» 
(Субсидии)

02 2 01 43200 520 290 267,0

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в част-
ных дошкольных образовательных и общеобразовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным образовательным про-
граммам (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

02 2 01 70320 630 32 717,8

Финансовое обеспечение получения начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по име-
ющим государственную аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам (Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений)

02 2 01 70400 630 4 236,4



Ст. 1801                                                            № 9– 392 –

1 2 3 4 5
Основное мероприятие «Создание дополнительных мест для детей 
в возрасте от двух месяцев до трех лет в организациях, реализующих 
программы дошкольного образования»

02 2 04 158 592,3

Реализация мероприятий по созданию в субъектах Российской Феде-
рации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образова-
ния (Субсидии)

02 2 04 R1590 520 158 592,3

3. Государственная программа Республики Карелия «Совершенст-
вование социальной защиты граждан»

03 2 153 000,8

3.1. Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование социальной под-
держки семьи и детей»

03 2 2 153 000,8

Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки 
гражданам, имеющим детей, а также в связи с беременностью и ро-
дами»

03 2 01 1 225 516,1

Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государствен-
ной программы Республики Карелия «Совершенствование социаль-
ной защиты граждан» (Субсидии)

03 2 01 43210 520 170 783,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по вы-
плате единовременного пособия беременной жене военнослужаще-
го, 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 (муниципальных) нужд)

03 2 01 52700 240 18,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по вы-
плате единовременного пособия беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесяч-
ного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

03 2 01 52700 310 7 021,9

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на вы-
плату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на случай временной нетрудоспособно-
сти 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд)

03 2 01 53800 240 100,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на вы-
плату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликви-
дацией организаций (прекращением деятельности, полномочий фи-
зическими лицами) (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

03 2 01 53800 310 264 404,5

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, имеющим детей 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 2 01 70650 240 1,9

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, имеющим детей 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

03 2 01 70650 320 31 300,3

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, имеющим детей 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

03 2 01 70650 610 53 700,0

Пособие на ребенка (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 01 89610 240 350,0

Пособие на ребенка (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

03 2 01 89610 310 281 206,0

Единовременное пособие при рождении ребенка (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 2 01 89620 240 2,5
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Единовременное пособие при рождении ребенка (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

03 2 01 89620 310 16 361,0

Ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьных при-
надлежностей для детей из многодетных семей (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 2 01 89630 240 4,0

Ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьных при-
надлежностей для детей из многодетных семей (Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

03 2 01 89630 310 1 479,0

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 240 185,9

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 310 398 598,1

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 02 798 310,9

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по вы-
плате единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 2 02 52600 240 9,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по вы-
плате единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью (Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

03 2 02 52600 310 4 010,8

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 610 334 090,2

Ежемесячная выплата вознаграждения опекуну, приемному родителю, 
патронатному воспитателю при осуществлении опеки (попечитель-
ства) над ребенком из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 02 70750 240 5,0

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 320 128 318,6

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 2 163,8

Региональное единовременное пособие при усыновлении (удочере-
нии) (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 2 02 89800 310 3 700,0

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 50,0

Ежемесячная выплата на содержание детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительст-
вом, в приемных семьях, в семьях патронатных воспитателей (Пуб-
личные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 2 02 89810 310 212 507,5
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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 530 113 456,1

Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сфере демогра-
фической политики»

03 2 03 63 888,0

Региональный материнский (семейный) капитал (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

03 2 03 89640 310 63 888,0

Основное мероприятие «Предоставление социальных услуг семьям 
и детям»

03 2 04 16 660,4

Мероприятия по оказанию поддержки семьям и детям, в том числе 
находящимся в трудной жизненной ситуации (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

03 2 04 70700 610 16 660,4

Основное мероприятие «Организация оздоровительного отдыха детей» 03 2 05 30 367,4
Организация отдыха детей в специализированных (профильных) ла-
герях, организованных государственными учреждениями (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

03 2 05 70680 610 1 275,4

Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (Субсидии бюджетным учреждениям)

03 2 05 70690 610 29 092,0

Основное мероприятие «Организация деятельности в области опеки 
и попечительства»

03 2 06 18 258,0

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия 
по организации и осуществлению деятельности органов опеки и по-
печительства (Субвенции)

03 2 06 42090 530 18 192,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на осу-
ществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами 
Российской Федерации, а также в пределах территорий государств – 
участников Содружества Независимых Государств несовершенно-
летних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных ор-
ганизаций и иных организаций (Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений)

03 2 06 59400 110 49,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на осу-
ществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами 
Российской Федерации, а также в пределах территорий государств – 
участников Содружества Независимых Государств несовершенно-
летних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 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 
доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 
услугами»

05 56 726,3

4.1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем граждан в Республике Карелия»

05 1 56 726,3

Основное мероприятие «Обеспечение необходимой инфраструкту-
рой земельных участков в целях жилищного строительства для се-
мей, имеющих трех и более детей»

05 1 02 56 726,3

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)

05 1 02 90420 410 56 726,3

5. Государственная программа Республики Карелия «Развитие куль-
туры»

07 565 079,5

Основное мероприятие «Развитие музейного и архивного дела» 07 0 02 69 333,8
Мероприятия по развитию музейного дела (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

07 0 02 71620 610 69 333,8
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Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 07 0 03 109 787,9
Мероприятия по развитию библиотечного дела (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

07 0 03 71630 610 109 787,9

Основное мероприятие «Развитие исполнительских искусств, сохра-
нение нематериального культурного наследия»

07 0 04 385 957,8

Мероприятия по сохранению и развитию исполнительских искусств 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 0 04 71640 610 364 894,4

Мероприятия в области культуры и кинематографии (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

07 0 04 71650 240 1 445,0

Мероприятия в области культуры и кинематографии (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

07 0 04 71650 610 10 508,5

Мероприятия в области культуры и кинематографии (Субсидии авто-
номным учреждениям)

07 0 04 71650 620 9 109,9

6. Государственная программа Республики Карелия «Развитие фи-
зической культуры, спорта и совершенствование молодежной по-
литики»

08 20 021,3

6.1. Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Республике Ка-
релия»

08 2 20 021,3

Основное мероприятие «Развитие системы спортивной подготовки» 08 2 01 20 021,3
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями 
Республики Карелия в сфере физической культуры и спорта (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

08 2 01 71900 610 20 021,3

Итого  расходов 10 070 328,8

13) приложение 11 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к Закону Республики Карелия 

«О бюджете Республики Карелия на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
(в редакции Закона Республики Карелия 

от 20 сентября 2018 г. 
№ 2280-ЗРК 

«О внесении изменений 
в Закон Республики Карелия 

«О бюджете Республики Карелия на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»)

Распределение бюджетных ассигнований на государственную поддержку семьи и детей 
на плановый период 2019 и 2020 годов

 (тыс. рублей)
№ 

пункта Наименование
Целевая 
статья

Ви
д 

ра
сх
од
ов

 Сумма

2019 2020

1 2 3 4 5 6
1. Государственная программа Республики Карелия 

«Развитие здравоохранения»
01  51 058,1 17 207,5

1.1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи»

01 1 8 736,0 2 986,0

Основное мероприятие «Организация лекарственного 
обеспечения отдельных категорий населения»

01 1 03 8 736,0 2 986,0

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 8 736,0 2 986,0

»;
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1.2. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 01 3 42 322,1 14 221,5

Основное мероприятие «Развитие системы родовспо-
можения»

01 3 01 3 488,2 1 185,6

Мероприятия по совершенствованию материально-тех-
нической базы учреждений родовспоможения (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

01 3 01 70050 610 132,2 38,6

Мероприятия по улучшению демографической ситуа-
ции (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 01 70060 610 3 356,0 1 147,0

Основное мероприятие «Совершенствование оказания 
медицинской помощи детям»

01 3 02 38 833,9 13 035,9

Мероприятия по обеспечению оказания медицинской 
помощи (Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений)

01 3 02 70070 110 24 277,0 8 298,0

Мероприятия по обеспечению оказания медицинской 
помощи (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

01 3 02 70070 240 4 555,0 1 557,0

Мероприятия по обеспечению оказания медицинской 
помощи (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 02 70070 610 9 856,9 3 130,9

Мероприятия по обеспечению оказания медицинской 
помощи (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 3 02 70070 850 145,0 50,0

2. Государственная программа Республики Карелия 
«Развитие образования»

02 5 611 839,7 4 970 556,0

2.1. Подпрограмма «Развитие общего образования. Созда-
ние новых мест в общеобразовательных организациях 
в соответствии с прогнозируемой потребностью и со-
временными условиями обучения»

02 2 5 611 839,7 4 970 556,0

Основное мероприятие «Реализация образовательных 
программ дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, осуществле-
ние присмотра и ухода за детьми»

02 2 01 5 262 941,7 4 970 556,0

Осуществление государственных полномочий Республи-
ки Карелия по выплате компенсации платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность, за исключе-
нием государственных образовательных организаций 
Республики Карелия (Субвенции)

02 2 01 42030 530 244 571,4 230 984,1

Осуществление государственных полномочий Респуб-
лики Карелия по предоставлению предусмотренных 
пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия 
от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании» 
мер социальной поддержки и социального обслужи-
вания обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, за исключением обучающихся (воспитывае-
мых) в государственных образовательных организаци-
ях Республики Карелия (Субвенции)

02 2 01 42100 530 24 276,6 22 927,9

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, основ-
ного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях (Субвенции)

02 2 01 42190 530 4 962 593,7 4 686 894,0

Субсидия местным бюджетам на реализацию меро-
приятий государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие образования» (Субсидии)

02 2 01 43200 520 31 500,0 29 750,0
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Основное мероприятие «Создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет 
в организациях, реализующих программы дошкольно-
го образования»

02 2 04 348 898,0 0,0

Реализация мероприятий по созданию в субъектах Рос-
сийской Федерации дополнительных мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования (Субсидии)

02 2 04 R1590 520 348 898,0 0,0

3. Государственная программа Республики Карелия «Со-
вершенствование социальной защиты граждан»

03 1 552 550,0 1 539 282,2

3.1. Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей»

03 2 1 552 550,0 1 539 282,2

Основное мероприятие «Оказание мер государствен-
ной поддержки гражданам, имеющим детей, а также 
в связи с беременностью и родами»

03 2 01 774 383,9 775 234,9

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по выплате единовременного пособия бе-
ременной жене военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, а также ежемесячного посо-
бия на ребенка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 2 01 52700 240 18,0 18,0

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по выплате единовременного пособия бе-
ременной жене военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, а также ежемесячного посо-
бия на ребенка военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

03 2 01 52700 310 7 546,4 7 848,9

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на выплату государственных пособий ли-
цам, не подлежащим обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельно-
сти, полномочий физическими лицами) (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 2 01 53800 240 100,0 100,0

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на выплату 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 310 274 813,2 285 809,8

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, имею-
щим детей (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 26 687,8 26 687,8

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, 
имеющим детей (Субсидии бюджетным учреждениям)

03 2 01 70650 610 17 275,0 5 905,0

Пособие на ребенка (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 2 01 89610 240 350,0 350,0
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Пособие на ребенка (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

03 2 01 89610 310 238 374,5 241 296,4

Единовременное пособие при рождении ребенка (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 2 01 89620 240 2,5 2,5

Единовременное пособие при рождении ребенка (Пуб-
личные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 2 01 89620 310 15 901,0 13 901,0

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 4,0 4,0

Ежегодная компенсационная выплата на приобрете-
ние школьных принадлежностей для детей из много-
детных семей (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

03 2 01 89630 310 1 224,0 1 224,0

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 240 100,0 100,0

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 310 191 985,0 191 985,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной под-
держки детям-сиротам, детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа указанной категории 
детей, а также гражданам, принявшим детей на воспи-
тание в семью»

03 2 02 655 043,0 641 801,3

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 3 923,7 4 080,6

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 610 309 763,3 309 763,3

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 (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 2 02 70750 240 5,0 5,0

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 97 908,6 90 902,6
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Дополнительные меры по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся под опекой, попечительством, в приемной, 
в патронатной семьях (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

03 2 02 70760 320 1 307,6 1 307,6

Региональное единовременное пособие при усыновле-
нии (удочерении) (Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

03 2 02 89800 310 2 900,0 2 900,0

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 50,0 50,0

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 310 159 163,5 153 784,4

Реализация мероприятий по предоставлению жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений (Суб-
венции)

03 2 02 R0820 530 80 012,3 78 998,8

Основное мероприятие «Проведение мероприятий 
в сфере демографической политики»

03 2 03 61 688,8 61 688,8

Региональный материнский (семейный) капитал (Пуб-
личные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 2 03 89640 310 61 688,8 61 688,8

Основное мероприятие «Предоставление социальных 
услуг семьям и детям»

03 2 04 16 488,5 16 488,5

Мероприятия по оказанию поддержки семьям и детям, 
в том числе находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции (Субсидии бюджетным учреждениям)

03 2 04 70700 610 16 488,5 16 488,5

Основное мероприятие «Организация оздоровитель-
ного отдыха детей»

03 2 05 29 092,0 29 092,0

Организация отдыха и оздоровления детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

03 2 05 70690 610 29 092,0 29 092,0

Основное мероприятие «Организация деятельности 
в области опеки и попечительства»

03 2 06 15 853,8 14 976,7

Осуществление государственных полномочий Республи-
ки Карелия по организации и осуществлению деятельно-
сти органов опеки и попечительства (Субвенции)

03 2 06 42090 530 15 787,8 14 910,7

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, 

03 2 06 59400 240 17,0 17,0
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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)

4. Государственная программа Республики Карелия 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и жилищно-коммунальными услугами»

05 374 300,0 395 800,0

4.1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем граждан в Республике 
Карелия»

05 1 374 300,0 395 800,0

Основное мероприятие «Обеспечение необходимой 
инфраструктурой земельных участков в целях жилищ-
ного строительства для семей, имеющих трех и более 
детей»

05 1 02 374 300,0 395 800,0

Объекты строительства, реконструкции государствен-
ной и муниципальной собственности, реализуемые 
в соответствии с федеральной целевой программой 
«Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» 
(Бюджетные инвестиции)

05 1 02 90420 410 374 300,0 395 800,0

5. Государственная программа Республики Карелия 
«Развитие культуры»

07 419 682,0 397 292,5

Основное мероприятие «Развитие музейного и архив-
ного дела»

07 0 02 49 574,0 47 146,0

Мероприятия по развитию музейного дела (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 0 02 71620 610 49 574,0 47 146,0

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 07 0 03 81 010,0 77 084,0
Мероприятия по развитию библиотечного дела (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

07 0 03 71630 610 81 010,0 77 084,0

Основное мероприятие «Развитие исполнительских ис-
кусств, сохранение нематериального культурного на-
следия»

07 0 04 289 098,0 273 062,5

Мероприятия по сохранению и развитию исполнитель-
ских искусств (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 0 04 71640 610 280 280,0 264 699,0

Мероприятия в области культуры и кинематографии 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 0 04 71650 240 1 200,0 1 200,0

Мероприятия в области культуры и кинематографии 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 0 04 71650 610 2 445,0 2 242,5

Мероприятия в области культуры и кинематографии 
(Субсидии автономным учреждениям)

07 0 04 71650 620 5 173,0 4 921,0

6. Государственная программа Республики Карелия 
«Развитие физической культуры, спорта и совер-
шенствование молодежной политики»

08 15 810,5 15 867,1

6.1. Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Респуб-
лике Карелия»

08 2 15 810,5 15 867,1

Основное мероприятие «Развитие системы спортивной 
подготовки»

08 2 01 15 810,5 15 867,1

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в сфере физиче-
ской культуры и спорта (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

08 2 01 71900 610 15 810,5 15 867,1

Итого  расходов 8 025 240,3 7 336 005,3 »;
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14) 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 2018 год

  (тыс. рублей)
№ 

пункта Муниципальное образование Сумма

1. Петрозаводский городской округ 2 056 484,0
2. Костомукшский городской округ 301 488,0
3. Беломорский муниципальный район 198 448,0
4. Калевальский муниципальный район 95 006,0
5. Кемский муниципальный район 181 136,0
6. Кондопожский муниципальный район 358 256,0
7. Лахденпохский муниципальный район 123 249,0
8. Лоухский муниципальный район 137 431,0
9. Медвежьегорский муниципальный район 257 046,0
10. Муезерский муниципальный район 116 064,0
11. Олонецкий муниципальный район 232 428,0
12. Питкярантский муниципальный район 187 873,0
13. Прионежский муниципальный район 259 893,0
14. Пряжинский муниципальный район 158 256,0
15. Пудожский муниципальный район 235 246,0
16. Сегежский муниципальный район 348 693,0
17. Сортавальский муниципальный район 255 587,0
18. Суоярвский муниципальный район 168 893,0

Нераспределенный резерв 289 131,0
Всего 5 960 608,0 »;
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б) таблицу 6 изложить в следующей редакции:

«Таблица 6 
приложения 12

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов 
на осуществление государственных полномочий Республики Карелия 

по социальному обслуживанию совершеннолетних граждан, детей-инвалидов, 
признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Республики Карелия нуждающимися в социальном обслуживании, 
за исключением социального обслуживания указанных категорий граждан 
в организациях социального обслуживания Республики Карелия, на 2018 год

  (тыс. рублей)
№ 

пункта Муниципальное образование Сумма

1. Петрозаводский городской округ 92 709,0
2. Костомукшский городской округ 27 624,0
3. Беломорский муниципальный район 40 711,0
4. Калевальский муниципальный район 15 621,0
5. Кемский муниципальный район 16 542,0
6. Кондопожский муниципальный район 36 121,0
7. Лахденпохский муниципальный район 25 333,0
8. Лоухский муниципальный район 27 602,0
9. Медвежьегорский муниципальный район 36 441,0
10. Муезерский муниципальный район 54 319,0
11. Олонецкий муниципальный район 36 493,0
12. Питкярантский муниципальный район 35 006,0
13. Прионежский муниципальный район 27 336,0
14. Пряжинский муниципальный район 24 234,0
15. Пудожский муниципальный район 31 404,0
16. Сегежский муниципальный район 36 087,0
17. Сортавальский муниципальный район 33 392,0
18. Суоярвский муниципальный район 35 279,0

Нераспределенный резерв 32 180,0
Всего 664 434,0 »;
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в) таблицу 7 изложить в следующей редакции:

«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, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя», по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на 2018 год
  (тыс. рублей)

№ 
пункта Муниципальное образование Сумма

1. Петрозаводский городской округ 47 801,0
2. Костомукшский городской округ 3 088,0
3. Беломорский муниципальный район 5 794,5
4. Кемский муниципальный район 812,5
5. Кондопожский муниципальный район 5 062,0
6. Лахденпохский муниципальный район 2 007,0
7. Лоухский муниципальный район 1 624,0
8. Медвежьегорский муниципальный район 5 138,0
9. Муезерский муниципальный район 1 474,0
10. Олонецкий муниципальный район 5 877,0
11. Питкярантский муниципальный район 2 785,0
12. Прионежский муниципальный район 4 166,0
13. Пряжинский муниципальный район 6 085,0
14. Пудожский муниципальный район 4 981,0
15. Сегежский муниципальный район 2 971,0
16. Сортавальский муниципальный район 5 381,0
17. Суоярвский муниципальный район 3 686,0

Нераспределенный резерв 5 723,1
Всего 114 456,1

г) таблицу 22 изложить в следующей редакции:

«Таблица 22 
приложения 12

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований 
на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Развитие культуры» (в целях строительства и реконструкции объектов 
муниципальной собственности) на 2018 год

  (тыс. рублей)
№ 

пункта Муниципальное образование Сумма

1. Сегежский муниципальный район 4 668,0
Всего 4 668,0

»;

»;
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д) таблицу 23 изложить в следующей редакции:

«Таблица 23 
приложения 12

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований 
на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Эффективное управление региональными и муниципальными финансами» 
(в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы) на 2018 год
  (тыс. рублей)

№ 
пункта Муниципальное образование Сумма

1. Петрозаводский городской округ 130 357,0
2. Костомукшский городской округ 17 686,0
3. Беломорский муниципальный район 27 852,0
4. Калевальский муниципальный район 17 374,0
5. Кемский муниципальный район 17 608,0
6. Кондопожский муниципальный район 25 716,0
7. Лахденпохский муниципальный район 17 489,0
8. Лоухский муниципальный район 24 010,0
9. Медвежьегорский муниципальный район 27 200,0
10. Муезерский муниципальный район 18 023,0
11. Олонецкий муниципальный район 21 106,0
12. Питкярантский муниципальный район 19 534,0
13. Прионежский муниципальный район 18 162,0
14. Пряжинский муниципальный район 17 702,0
15. Пудожский муниципальный район 20 853,0
16. Сегежский муниципальный район 43 394,0
17. Сортавальский муниципальный район 27 753,0
18. Суоярвский муниципальный район 23 463,0

Нераспределенный резерв 7 618,0
Всего 522 900,0

е) таблицу 24 изложить в следующей редакции:

«Таблица 24 
приложения 12

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований 
на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» 
(в целях реализации мероприятий по улучшению качества водоснабжения и водоотведения) 

на 2018 год
  (тыс. рублей)

№
 пункта Муниципальное образование Сумма

1. Медвежьегорский муниципальный район 4 572,0
в том числе:
Медвежьегорское городское поселение 4 200,0
Повенецкое городское поселение 372,0
Всего 4 572,0

»;

»;
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ж) таблицу 25 изложить в следующей редакции:

«Таблица 25 
приложения 12

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований 
на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Развитие транспортной системы» (в целях строительства и реконструкции объектов 
муниципальной собственности) на 2018 год

  (тыс. рублей)
№

 пункта Муниципальное образование Сумма

1. Пудожский муниципальный район 3 691,6
в том числе: 
Пудожский муниципальный район 3 691,6
Всего 3 691,6

з) таблицу 26 изложить в следующей редакции:

«Таблица 26 
приложения 12

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований 
на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики» 
(в целях строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности) 

на 2018 год
  (тыс. рублей)

№ 
пункта Муниципальное образование Сумма

1. Костомукшский городской округ  860,2
2. Калевальский муниципальный район 1 369,1

в том числе:
Боровское сельское поселение 1 369,1

3. Олонецкий муниципальный район 823,4
в том числе:
Олонецкий муниципальный район 823,4

4. Сегежский муниципальный район 1 891,2
в том числе:
Сегежское городское поселение  1 891,2

5. Сортавальский муниципальный район 537,1
в том числе:
Сортавальский муниципальный район 537,1
Всего 5 481,0

»;

»;
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и) таблицу 28 изложить в следующей редакции:

«Таблица 28 
приложения 12

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований 
на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Развитие транспортной системы» (в целях проектирования, ремонта 
и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения) 

на 2018 год
  (тыс. рублей)

№ 
пункта Муниципальное образование Сумма

1. Петрозаводский городской округ 143 002,7
2. Костомукшский городской округ 7 086,0
3. Беломорский муниципальный район 4 589,0
4. Калевальский муниципальный район 2 577,0
5. Кемский муниципальный район 2 732,0
6. Кондопожский муниципальный район 24 794,0
7. Лахденпохский муниципальный район 3 616,0
8. Лоухский муниципальный район 4 294,0
9. Медвежьегорский муниципальный район 12 565,0
10. Муезерский муниципальный район 4 931,0
11. Олонецкий муниципальный район 17 665,0
12. Питкярантский муниципальный район 4 702,0
13. Прионежский муниципальный район 6 568,0
14. Пряжинский муниципальный район 9 117,0
15. Пудожский муниципальный район 7 686,0
16. Сегежский муниципальный район 5 993,0
17. Сортавальский муниципальный район 14 705,0
18. Суоярвский муниципальный район 4 721,0

Всего 281 343,7

15) в приложении 13:
а) таблицу 19 изложить в следующей редакции:

«Таблица 19 
приложения 13

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований 
на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Развитие транспортной системы» (в целях проектирования, ремонта 
и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения) 

на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)

№ 
пункта Муниципальное образование Сумма

2019 год 2020 год
1. Петрозаводский городской округ 124 000,0 0,0
2. Сортавальский муниципальный район 3 600,0 0,0

Всего 127 600,0 0,0

»;

»;
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б) дополнить таблицей 20 следующего содержания:

«Таблица 20 
приложения 13

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований 
на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» 
(в целях реализации мероприятий по улучшению качества водоснабжения и водоотведения) 

на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)

№ 
пункта Муниципальное образование Сумма

2019 год 2020 год
1. Медвежьегорский муниципальный район 868,0 0,0

в том числе:
Повенецкое городское поселение 868,0 0,0
Всего 868,0 0,0

16) в таблице «1. Государственные внутренние заимствования Республики Карелия на 2018 год» 
приложения 15: 

а) в пункте 3 цифры «2 336 995,2» заменить цифрами «1 477 673,8», цифры «18 836 995,2» за-
менить цифрами «17 977 673,8»; 

б) в пункте 4 цифры «-13 130,3» заменить цифрами «-872 451,7», цифры «28 358 095,4» заме-
нить цифрами «27 498 774,0»;

17) в таблице 1.2 «Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
государственных гарантий Республики Карелия по возможным гарантийным случаям, в 2018 году» 
приложения 16 цифры «59 730,0» заменить цифрами «52 724,0»;

18) в приложении 17:
а) строку

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ-
ФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000 146 788,6

изложить в следующей редакции:
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ-
ФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000 -705 526,8

б) в пункте 2 цифры «2 336 995,2» заменить цифрами «1 477 673,8»;
в) в пункте 2.1 цифры «18 836 995,2» заменить цифрами «17 977 673,8»;
г) в пункте 5 цифры «0,0» заменить цифрами «7 006,0»;
д) в пункте 5.2 цифры «-59 730,0» заменить цифрами «-52 724,0».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

г. Петрозаводск
20 сентября 2018 г.
№ 2280-ЗРК

»;

»

»;

«

«



– 408 –Ст. 1802                                                            № 9

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Республики Карелия

Принят Законодательным Собранием 20 сентября 2018 года

Статья 1
Внести в часть четвертую статьи 3 Закона Республики Карелия от 17 декабря 2004 года № 827-ЗРК 

«О социальной поддержке отдельных категорий граждан и признании утратившими силу некото-
рых законодательных актов Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Каре-
лия, 2004, № 12, ст. 1394; 2005, № 10, ст. 968; № 12, ст. 1229; 2006, № 7, ст. 766, 769; № 12, ст. 1403; 
2007, № 11, ст. 1317; № 12, ст. 1450; 2008, № 5, ст. 533; 2010, № 6, ст. 618; № 7, ст. 788; 2013, № 2, 
ст. 195; 2014, № 3, ст. 319; 2017, № 11, ст. 2101) изменение, заменив слова «в связи с выходом 
на пенсию при наличии стажа работы в специализированных противотуберкулезных учреждениях 
не менее 25 лет» словами «при наличии стажа работы в специализированных противотуберкулез-
ных учреждениях не менее 25 лет, при условии достижения возраста 55 лет и 50 лет для мужчин 
и женщин соответственно либо назначения страховой пенсии по старости или по инвалидности 
в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
до наступления указанного возраста».

Статья 2
Внести в Закон Республики Карелия от 22 сентября 2000 года № 426-ЗРК «О дополнительном 

ежемесячном материальном обеспечении граждан, имеющих особые заслуги перед Республикой 
Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2000, № 9, ст. 1184; 2003, № 10, ст. 1100; 
2010, № 9, ст. 1060; 2014, № 10, ст. 1748) следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Право граждан на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение
Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие и проработавшие на территории 

Республики Карелия 20 календарных лет и 15 календарных лет для мужчин и женщин соответст-
венно, имеют право на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение при наличии у них 
особых заслуг перед Республикой Карелия в государственной, хозяйственной и общественной де-
ятельности, отмеченных государственными наградами, указанными в статье 2 настоящего Закона, 
при условии достижения указанными гражданами возраста 55 лет и 50 лет для мужчин и женщин 
соответственно либо назначения страховой пенсии по старости или по инвалидности в соответст-
вии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» до насту-
пления указанного возраста.»; 

2) пункт «а» части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«а) гражданам, достигшим возраста, указанного в статье 1 настоящего Закона, либо получаю-

щим страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» до наступления указанного возраста, – бессрочно;».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубли-

кования и действует до 31 декабря 2034 года.
Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

г. Петрозаводск
21 сентября 2018 г.
№ 2281-ЗРК

1802
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 250-VI «О внесении изменений 
в Закон Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия № 250-VI «О внесении изме-

нений в Закон Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов», внесенный Главой Республики Карелия.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия          Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
20 сентября 2018 г.
№ 772-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Законе Республики Карелия «О внесении изменений в Закон 
Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» (проект № 250-VI)

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять Закон Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия 

«О бюджете Республики Карелия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (про-
ект № 250-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
20 сентября 2018 г.
№ 773-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 249-VI «О внесении изменений 
в Закон Республики Карелия «О налогах (ставках налогов) 
на территории Республики Карелия»

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия № 249-VI «О внесении из-

менений в Закон Республики Карелия «О налогах (ставках налогов) 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 бюджету и налогам до 2 октября 2018 года.
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4. Комитету Законодательного Собрания по бюджету и налогам доработать указанный законо-
проект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания 
до 18 октября 2018 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия          Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
20 сентября 2018 г.
№ 774-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 247-VI «О внесении изменения 
в статью 2 Закона Республики Карелия «О Дорожном фонде 
Республики Карелия»

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия № 247-VI «О внесении изме-

нения в статью 2 Закона Республики Карелия «О Дорожном фонде Республики Карелия», внесен-
ный 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 2 октября 2018 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 18 октября 2018 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия          Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
20 сентября 2018 г.
№ 775-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 230-VI «О внесении изменения 
в статью 1 Закона Республики Карелия «О некоторых вопросах предоставления 
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Республики Карелия»

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия № 230-VI «О внесении изме-

нения в статью 1 Закона Республики Карелия «О некоторых вопросах предоставления отдельным 
категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на тер-
ритории Республики Карелия», внесенный депутатами Законодательного Собрания Республики 
Карелия Шмаеник О. Н., Шандаловичем Э. В., Кузичевой И. В.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия          Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
20 сентября 2018 г.
№ 776-VI ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Законе Республики Карелия «О внесении изменения в статью 1 
Закона Республики Карелия «О некоторых вопросах предоставления 
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Республики Карелия»
(проект № 230-VI)

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять Закон Республики Карелия «О внесении изменения в статью 1 Закона Республи-

ки Карелия «О некоторых вопросах предоставления отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории Республики Карелия» 
(проект № 230-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
20 сентября 2018 г.
№ 777-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 245-VI «О внесении изменения 
в статью 1 Закона Республики Карелия «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
государственными полномочиями Республики Карелия по регулированию цен 
(тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг»

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия № 245-VI «О внесении из-

менения в статью 1 Закона Республики Карелия «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Республики Каре-
лия по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг», внесенный 
Главой Республики Карелия. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия          Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
20 сентября 2018 г.
№ 778-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Законе Республики Карелия «О внесении изменения в статью 1 
Закона Республики Карелия «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями 
Республики Карелия по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды 
продукции, товаров и услуг» (проект № 245-VI)

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять Закон Республики Карелия «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики 

Карелия «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов государственными полномочиями Республики Карелия по регулированию цен (тарифов) 
на отдельные виды продукции, товаров и услуг» (проект № 245-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
20 сентября 2018 г.
№ 779-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 132-VI «О внесении изменения 
в статью 4 Закона Республики Карелия «О некоторых вопросах реализации 
в Республике Карелия подпункта 3 пункта 2 статьи 396 Земельного кодекса 
Российской Федерации»

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия № 132-VI «О внесении измене-

ния в статью 4 Закона Республики Карелия «О некоторых вопросах реализации в Республике Карелия 
подпункта 3 пункта 2 статьи 396 Земельного кодекса Российской Федерации», внесенный депутатами 
Законодательного Собрания Республики Карелия Ждановой Л. В., Гуменниковой М. А.

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 2 октября 2018 года.
4. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике доработать указанный 

законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собра-
ния до 18 октября 2018 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия          Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
20 сентября 2018 г.
№ 780-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О назначении Белоусовой Е. В. на должность мирового судьи судебного участка 
Кемского района

В соответствии с пунктом 11 части 3 статьи 41 Конституции Республики Карелия, статьями 6 и 8 
Закона Республики Карелия от 1 ноября 2002 года № 627-ЗРК «О мировых судьях Республики Ка-
релия» Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :

1. Назначить Белоусову Елену Викторовну на должность мирового судьи судебного участка 
Кемского района сроком на три года.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 24 сентября 2018 года.
Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия          Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
20 сентября 2018 г.
№ 781-VI ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О назначении Булаевой О. Л. на должность мирового судьи судебного участка № 3 
города Петрозаводска

В соответствии с пунктом 11 части 3 статьи 41 Конституции Республики Карелия, статьями 6 и 8 
Закона Республики Карелия от 1 ноября 2002 года № 627-ЗРК «О мировых судьях Республики Ка-
релия» Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :

1. Назначить Булаеву Оксану Леонидовну на должность мирового судьи судебного участка № 3 
города Петрозаводска сроком на семь лет со дня истечения срока полномочий мирового судьи Бу-
лаевой О. Л., установленного постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия 
от 24 ноября 2015 года № 1876-V ЗC.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия          Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
20 сентября 2018 г.
№ 782-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О назначении Сорокиной В. В. на должность мирового судьи судебного участка № 5 
города Петрозаводска

В соответствии с пунктом 11 части 3 статьи 41 Конституции Республики Карелия, статьями 6 и 8 
Закона Республики Карелия от 1 ноября 2002 года № 627-ЗРК «О мировых судьях Республики Ка-
релия» Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :

1. Назначить Сорокину Валерию Владимировну на должность мирового судьи судебного 
участка № 5 города Петрозаводска сроком на семь лет со дня истечения срока полномочий мирово-
го судьи Сорокиной В. В., установленного постановлением Законодательного Собрания Республи-
ки Карелия от 22 марта 2012 года № 117-V ЗC.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия          Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
20 сентября 2018 г.
№ 783-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 243-VI «О внесении изменений в Закон 
Республики Карелия «О нормативных правовых актах Республики Карелия»

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия № 243-VI «О внесении изме-

нений в Закон Республики Карелия «О нормативных правовых актах Республики Карелия», вне-
сенный 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 3 октября 2018 года.
4. Комитету Законодательного Собрания по законности и правопорядку доработать указанный 

законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Соб-
рания до 18 октября 2018 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия          Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
20 сентября 2018 г.
№ 784-VI ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 248-VI «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Республики Карелия»

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия № 248-VI «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Республики Карелия», внесенный депутатами Законо-
дательного Собрания Республики Карелия Шандаловичем Э. В., Шмаеник О. Н., Ждановой Л. В., 
Хейфецем А. И., Рутгайзером А. Л., Андроновым В. В., Зайковым Н. Н., Стоцким М. М., Гуменни-
ковой М. А., Лопаткиной А. В., Гореликовой Г. А.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия          Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
20 сентября 2018 г.
№ 785-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Законе Республики Карелия «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Карелия» (проект № 248-VI)

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять Закон Республики Карелия «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Республики Карелия» (проект № 248-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
20 сентября 2018 г.
№ 786-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 238-VI «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Республики Карелия»

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия № 238-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 здравоохранению и социальной политике до 4 октября 2018 года.
4. Комитету Законодательного Собрания по здравоохранению и социальной политике дора-

ботать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение 
Законодательного Собрания до 18 октября 2018 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия          Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
20 сентября 2018 г.
№ 787-VI ЗС

1816

1817

1818



– 415 –№ 9                                                            Ст. 1819 – 1820

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 240-VI «О внесении изменения 
в статью 1 Закона Республики Карелия «Об установлении звания 
«Ветеран труда Республики Карелия» и порядке его присвоения»

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия № 240-VI «О внесении изме-

нения в статью 1 Закона Республики Карелия «Об установлении звания «Ветеран труда Республи-
ки Карелия» и порядке его присвоения», 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 здравоохранению и социальной политике до 4 октября 2018 года.
4. Комитету Законодательного Собрания по здравоохранению и социальной политике дора-

ботать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение 
Законодательного Собрания до 18 октября 2018 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия          Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
20 сентября 2018 г.
№ 788-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 246-VI «О прекращении 
осуществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Республики Карелия и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Республики Карелия»

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия № 246-VI «О прекращении 

осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Респуб-
лики Карелия и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Карелия», вне-
сенный 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 здравоохранению и социальной политике до 4 октября 2018 года.
4. Комитету Законодательного Собрания по здравоохранению и социальной политике дора-

ботать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение 
Законодательного Собрания до 18 октября 2018 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия          Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
20 сентября 2018 г.
№ 789-VI ЗС

1819

1820



– 416 –Ст. 1821 – 1822                                                            № 9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 231-VI «О внесении изменений 
в статьи 3 и 4 Закона Республики Карелия «О регулировании отдельных 
правоотношений в сфере погребения и похоронного дела в Республике Карелия»

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия № 231-VI «О внесении изме-

нений в статьи 3 и 4 Закона Республики Карелия «О регулировании отдельных правоотношений 
в сфере погребения и похоронного дела в Республике Карелия», внесенный депутатом Законода-
тельного Собрания Республики Карелия Хейфецем А. И.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
3. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Законода-

тельного Собрания по здравоохранению и социальной политике до 4 октября 2018 года.
4. Комитету Законодательного Собрания по здравоохранению и социальной политике дора-

ботать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение 
Законодательного Собрания до 18 октября 2018 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия          Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
20 сентября 2018 г.
№ 790-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 237-VI «О внесении изменения 
в статью 2 Закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон 
Республики Карелия «О некоторых вопросах социальной поддержки граждан, 
имеющих детей»

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия № 237-VI «О внесении изме-

нения в статью 2 Закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
«О некоторых вопросах социальной поддержки граждан, имеющих детей», внесенный депутатами 
Законодательного Собрания Республики Карелия Шандаловичем Э. В., Шмаеник О. Н., Ждано-
вой Л. В., Гуменниковой М. А., Андроновым В. В., Гореликовой Г. А.

2. Направить указанный законопроект  субъектам права законодательной инициативы.
3. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Законода-

тельного Собрания по здравоохранению и социальной политике до 4 октября 2018 года.
4. Комитету Законодательного Собрания по здравоохранению и социальной политике дора-

ботать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение 
Законодательного Собрания до 18 октября 2018 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия          Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
20 сентября 2018 г.
№ 791-VI ЗС

1821

1822



– 417 –№ 9                                                            Ст. 1823 – 1825

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Законе Республики Карелия «О внесении изменений в Закон 
Республики Карелия «О статусе депутата Законодательного Собрания 
Республики Карелия» (проект № 228-VI)»

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять Закон Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия 

«О статусе депутата Законодательного Собрания Республики Карелия» (проект № 228-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
20 сентября 2018 г.
№ 792-VI ЗС

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 № 229-VI)

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять Закон Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия 

«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности Суоярвского муни-
ципального района» (проект № 229-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
20 сентября 2018 г.
№ 793-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 242-VI «О признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Республики Карелия»

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия № 242-VI «О признании утра-

тившими силу некоторых законодательных актов Республики Карелия», внесенный Главой Респуб-
лики Карелия.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
3. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Законодатель-

ного Собрания по государственному устройству и местному самоуправлению до 3 октября 2018 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 18 октября 2018 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия          Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
20 сентября 2018 г.
№ 794-VI ЗС

1823

1824

1825



– 418 –Ст. 1826 – 1827                                                            № 9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 236-VI «О внесении изменений 
в Закон Республики Карелия «О разграничении имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Лахденпохского муниципального района»

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия № 236-VI «О внесении изме-

нений в Закон Республики Карелия «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Лахденпохского муниципального района», внесенный главой Лахденпохского му-
ниципального района.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
3. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Законо-

дательного Собрания по государственному устройству и местному самоуправлению до 3 октября 
2018 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 18 октября 2018 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия          Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
20 сентября 2018 г.
№ 795-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 239-VI «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Республики Карелия»

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия № 239-VI «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Республики Карелия», внесенный депутатами Законода-
тельного Собрания Республики Карелия Кузичевой И. В., Андроновым В. В.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
3. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Законо-

дательного Собрания по государственному устройству и местному самоуправлению до 3 октября 
2018 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 18 октября 2018 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия          Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
20 сентября 2018 г.
№ 796-VI ЗС

1826

1827



– 419 –№ 9                                                            Ст. 1828 – 1830

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 241-VI «О внесении изменений 
в статью 9 Закона Республики Карелия  «Об Общественной палате 
Республики Карелия»

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия № 241-VI «О внесении из-

менений в статью 9 Закона Республики Карелия «Об Общественной палате Республики Карелия», 
внесенный депутатом Законодательного Собрания Республики Карелия Лопаткиной А. В.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
3. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Законо-

дательного Собрания по государственному устройству и местному самоуправлению до 3 октября 
2018 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 18 октября 2018 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия          Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
20 сентября 2018 г.
№ 797-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания 
Республики Карелия  «О рабочей группе по разработке проекта 
федерального закона «Об охране Ладожского и Онежского озер»

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Внести изменение в состав рабочей группы, созданной постановлением Законодательного 

Собрания Республики Карелия от 15 февраля 2018 года № 584-VI ЗС «О рабочей группе по раз-
работке проекта федерального закона «Об охране Ладожского и Онежского озер», включив в него:
Коркин С. В. – директор Карельского отделения федерального государственного бюджетно-

 го научного учреждения «Государственный научно-исследовательский ин-
 ститут озерного и речного рыбного хозяйства им. Л. С. Берга» (ФБГНУ «Гос-
 НИОРХ») (по согласованию).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия          Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
20 сентября 2018 г.
№ 798-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Республики Карелия

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Наградить 

Почетной грамотой Законодательного Собрания Республики Карелия:
за существенный вклад в сфере дошкольного воспитания в Республике Карелия:
Рачкову Елену Павловну – повара муниципального казенного дошкольного образовательно-

го учреждения детский сад «Радуга» пгт Пряжа;
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Ярцеву Галину Дмитриевну – старшую медицинскую сестру муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения детский сад «Радуга» пгт Пряжа;

за существенный вклад в защиту прав и интересов инвалидов, содействие в интеграции инва-
лидов в современное общество в Республике Карелия:

Петрову Тамару Николаевну ‒ председателя Карельской республиканской организации Об-
щероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

Кемскую районную организацию инвалидов Карельской республиканской организации Об-
щероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

Кондопожскую районную организацию инвалидов Карельской республиканской организации 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

Лахденпохскую районную организацию инвалидов Карельской республиканской организации 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

Прионежскую районную организацию инвалидов Карельской республиканской организации 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

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
20 сентября 2018 г.
№ 799-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте федерального закона  № 544565-7 «О внесении изменений 
в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Поддержать проект федерального закона № 544565-7 «О внесении изменений в статьи 391 

и 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (в части сохранения федеральных 
льгот по имущественным налогам для физических лиц, соответствующих условиям, необходимым 
для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовав-
шим на 31 декабря 2018 года), внесенный Президентом Российской Федерации.

Поправок и предложений к законопроекту не имеется.
2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации Путину В. В., в Го-

сударственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия          Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
20 сентября 2018 г.
№ 800-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проектах федеральных законов

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Поддержать проекты федеральных законов:
1) № 494344-7 «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях», внесенный членом Совета Федерации Беляковым А. В.;
2) № 527076-7 «О внесении изменения в статью 14.53 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях», внесенный Законодательным Собранием Ростовской об-
ласти;
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3) № 546093-7 «О внесении изменений в статьи 3.5 и 19.12 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях», внесенный Законодательным Собранием Оренбургской 
области;

4) № 479245-7 «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», внесенный Воронежской областной Думой;

5) № 510476-7 «О внесении изменения в статью 11 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации», внесенный Законодательным Собранием Красно-
ярского края;

6) № 467337-7 «О внесении изменения в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части введения ограничения на перемещение по территории Российской Феде-
рации алкогольной продукции, немаркированной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации», внесенный группой депутатов Государственной Думы;

7) № 496070-7 «О внесении изменения в статью 12 Закона Российской Федерации «Основы за-
конодательства Российской Федерации о культуре», внесенный группой депутатов Государствен-
ной Думы;

8) № 463494-7 «О внесении изменения в статью 801 Федерального закона «Об охране окружаю-
щей среды» (в части расширения перечня критериев для оценки объектов накопленного вреда окру-
жающей среде), внесенный Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия);

9) № 496360-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» (в части 
дополнения содержания лицензии на пользование недрами), внесенный Государственным Собра-
нием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия);

10) № 498195-7 «О внесении изменений в статью 30 Федерального закона «О рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресурсов» (в части запрета устанавливать новые виды квот 
добычи (вылова) водных биоресурсов), внесенный членом Совета Федерации Афанасьевой Е. В.;

11) № 502203-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части распоряжения безвозмездно изъятыми или конфискованными судами, которые 
использовались при незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов», внесенный 
Правительством Российской Федерации.

2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Пра-
вительство Российской Федерации, Законодательное Собрание Ростовской области, Законодатель-
ное Собрание Оренбургской области, Воронежскую областную Думу, Законодательное Собрание 
Красноярского края, Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия          Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
20 сентября 2018 г.
№ 801-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Об обращениях законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Поддержать обращения:
1) Белгородской областной Думы к депутатам Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации и Правительству Российской Федерации по вопросу упорядочивания 
общественных отношений, возникающих при повседневном взаимодействии людей с домашними 
животными;

2) Белгородской областной Думы в Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации по вопросу выделения бюджетных средств высшим учебным заведениям федерального 
подчинения в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 – 2020 годы;
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3) Парламента Кабардино-Балкарской Республики к Председателю Правительства Россий-
ской Федерации Д. А. Медведеву по вопросу увеличения размера субсидии на возмещение затрат 
на производство и реализацию сельскохозяйственной техники.

2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации, Председателю Правительства Российской Федерации Медведеву Д. А., 
в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Белгородскую областную 
Думу, Парламент Кабардино-Балкарской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия          Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
20 сентября 2018 г.
№ 802-VI ЗС
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Указ Главы Республики Карелия 
от 23 января 2015 года № 4

Внести в Положение о лицензионной комиссии Республики Карелия, утвержденное Указом 
Главы Республики Карелия от 23 января 2015 года № 4 «Об утверждении Положения о лицензион-
ной комиссии Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 1, 
ст. 40), следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «Государственной жилищной инспекции Республики Карелия (далее – Ин-
спекция)» заменить словами «Государственного комитета Республики Карелия по строительному, 
жилищному и дорожному надзору (далее – Комитет)»;

2) в пункте 8 слово «Инспекции» заменить словом «Комитета»;
3) в пункте 10 слово «Инспекцией» заменить словом «Комитетом»;
4) в пункте 11 слово «Инспекция» в соответствующем падеже заменить словом «Комитет» 

в соответствующем падеже;
5) в пункте 13 слово «Инспекции» заменить словом «Комитета».

Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
19 сентября 2018 г.
№ 64

УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Указ Главы Республики Карелия 
от 11 января 2011 года № 1

Внести в Указ Главы Республики Карелия от 11 января 2011 года № 1 «О постоянно действу-
ющем координационном совещании по обеспечению правопорядка в Республике Карелия» (Соб-
рание законодательства Республики Карелия, 2011, № 1, ст. 25; № 3, ст. 281; 2012, № 8, ст. 1422; 
2013, № 8, ст. 1425; 2014, № 1, ст. 32; № 7, ст. 1264; 2015, № 10, ст. 1925; 2016, № 8, ст. 1689; № 12, 
ст. 2595) следующие изменения:

1) пункт 5 Положения о постоянно действующем координационном совещании по обеспече-
нию правопорядка в Республике Карелия, утвержденного названным Указом, изложить в следую-
щей редакции:

«5. Заседания Координационного совещания проводятся по мере необходимости, как пра-
вило, не реже одного раза в квартал, под руководством председателя Координационного сове-
щания.»;

2) в составе постоянно действующего координационного совещания по обеспечению право-
порядка в Республике Карелия по должностям, утвержденном названным Указом:

а) строку «начальник отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Республике Карелия (по согласованию)» изложить в следующей редакции:

«начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Феде-
рации по Республике Карелия (по согласованию)»;

б) строку «заместитель Главы Республики Карелия» изложить в следующей редакции:
«заместитель Главы Республики Карелия по взаимодействию с правоохранительными орга-

нами»;
в) строку «Руководитель Администрации Главы Республики Карелия» изложить в следующей 

редакции:
«заместитель Главы Республики Карелия – Руководитель Администрации Главы Республики 

Карелия»;
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г) строки «советник Главы Республики Карелия, Председатель Государственного контрольно-
го комитета Республики Карелия» исключить.

Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
19 сентября 2018 г.
№ 65

УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Об утверждении Правил исчисления денежного содержания Главы 
Республики Карелия, лиц, замещающих отдельные государственные должности 
Республики Карелия

В соответствии с частью 62 статьи 8 Закона Республики Карелия от 4 марта 2005 года № 857-ЗРК 
«О некоторых вопросах государственной гражданской службы и правового положения лиц, за-
мещающих государственные должности» утвердить прилагаемые Правила исчисления денежного 
содержания Главы Республики Карелия, лиц, замещающих отдельные государственные должности 
Республики Карелия.

Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
20 сентября 2018 г.
№ 66

УТВЕРЖДЕНЫ 
Указом Главы 

Республики Карелия 
от 20 сентября 2018 г. 

№ 66

ПРАВИЛА 
исчисления денежного содержания Главы Республики Карелия, 

лиц, замещающих отдельные государственные должности Республики Карелия
1. Настоящие Правила устанавливают порядок денежного содержания Главы Республики Каре-

лия, лиц, замещающих государственные должности Республики Карелия, за исключением лиц, заме-
щающих государственные должности Республики Карелия, указанные в пунктах 5 – 12 и 18 статьи 3 
Закона Республики Карелия от 4 марта 2005 года № 857-ЗРК «О некоторых вопросах государственной 
гражданской службы и правового положения лиц, замещающих государственные должности» (далее – 
денежное содержание, лица, замещающие государственные должности Республики Карелия, Закон 
Республики Карелия):

а) на период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске;
б) на период временной нетрудоспособности, а также на период прохождения обследования в ме-

дицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь;
в) на период участия в мероприятиях профессионального развития;
г) на период нахождения в служебной командировке;
д) на период урегулирования конфликта интересов при отстранении от замещаемой должности 

(недопущении к исполнению должностных обязанностей);
е) на период проведения проверки по основаниям, предусмотренным Законом Республики Каре-

лия от 5 февраля 2013 года № 1679-ЗРК «О Правительстве Республики Карелия»;
ж) на период безвестного отсутствия Главы Республики Карелия, лица, замещающего государст-

венную должность Республики Карелия, до признания их безвестно отсутствующими или объявления 
их умершими решением суда, вступившим в законную силу.

2. Состав денежного содержания, иные выплаты определяются Законом Республики Карелия.
3. При исчислении денежного содержания для всех случаев, указанных в пункте 1 настоящих Пра-

вил, единовременные выплаты, осуществляемые в пределах экономии фонда оплаты труда, не учиты-
ваются. 

4. В случаях, предусмотренных подпунктами «в», «д», «е» пункта 1 настоящих Правил, сохраня-
ется денежное содержание за весь соответствующий период как за фактически отработанное время. 

1836
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При этом денежное содержание состоит из месячного должностного оклада и дополнительных 
выплат, за исключением выплат, указанных в пунктах 6, 8 части 2 статьи 9 Закона Республики Карелия.

5. В случае, предусмотренном подпунктом «г» пункта 1 настоящих Правил, денежное содержа-
ние сохраняется в соответствии с пунктом 7.1 Порядка и условий командирования Главы Республики 
Карелия и лиц, замещающих отдельные государственные должности Республики Карелия, утвержден-
ного постановлением Правительства Республики Карелия от 11 февраля 2011 года № 30-П «О Порядке 
и условиях командирования Главы Республики Карелия и лиц, замещающих отдельные государствен-
ные должности Республики Карелия».

6. В случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 1 настоящих Правил, размер денежного содер-
жания определяется в порядке, установленном Правилами исчисления денежного содержания государствен-
ных гражданских служащих Республики Карелия, утвержденными постановлением Правительства Респуб-
лики Карелия от 18 марта 2008 года № 61-П «Об утверждении Правил исчисления денежного содержания 
государственных гражданских служащих Республики Карелия». При исчислении денежного содержания учет 
премий осуществляется в том же порядке, что и учет материальной помощи. 

7. В случае, предусмотренном подпунктом «ж» пункта 1 настоящих Правил, денежное содержание 
сохраняется, но не начисляется и не выплачивается.

8. В случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 1 настоящих Правил, Главе Республики Ка-
релия, лицу, замещающему государственную должность Республики Карелия, выплачивается пособие 
в порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

9. В случаях, указанных в подпунктах «а», «г» пункта 1 настоящих Правил, при исчислении де-
нежного содержания учитывается надбавка за ученую степень кандидата или доктора наук.

10. В случае если в период сохранения денежного содержания произошло увеличение (индек-
сация) месячного должностного оклада, то исчисленное денежное содержание индексируется со дня 
вступления в силу решения об увеличении (индексации).

УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Указ Главы Республики Карелия 
от 18 декабря 2014 года № 104

Внести в Указ Главы Республики Карелия от 18 декабря 2014 года № 104 «О Порядке форми-
рования лицензионной комиссии Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики 
Карелия, 2014, № 12, ст. 2244; 2016, № 2, ст. 208) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Государственной жилищной инспекции Республики Карелия» заменить 
словами «Государственного комитета Республики Карелия по строительному, жилищному и до-
рожному надзору»;

2) в пункте 2 слова «Государственную жилищную инспекцию Республики Карелия» заменить 
словами «Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорож-
ному надзору»;

3) в Порядке формирования лицензионной комиссии Республики Карелия, утвержденном на-
званным Указом:

а) подпункт «б» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«б) участия саморегулируемых организаций, общественных объединений, иных некоммерче-

ских организаций, указанных в части 8 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации;»; 
б) пункты 4 – 5 изложить в следующей редакции:
«4. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии.
Количество членов Комиссии должно составлять не более 20 человек.
Комиссия формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения 

конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
5. Комиссия осуществляет свою деятельность без ограничения срока полномочий.»;
в) в пункте 6: 
подпункты «а» – «г» изложить в следующей редакции:
«а) саморегулируемых организаций в сфере управления многоквартирными домами (далее – 

саморегулируемые организации);
б) общественных объединений, иных некоммерческих организаций, указанных в части 8 ста-

тьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, уставная деятельность которых связана с управ-
лением многоквартирными домами (далее – общественные объединения);

1837
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в) Администрации Главы Республики Карелия (подразделение по профилактике коррупцион-
ных правонарушений (с правом совещательного голоса);

г) Государственного комитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожно-
му надзору (с правом совещательного голоса);»;

г) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Персональный состав Комиссии, положение о Комиссии утверждаются правовым актом 

Главы Республики Карелия.
Комиссия правомочна осуществлять свою деятельность не ранее даты опубликования право-

вого акта Главы Республики Карелия об утверждении состава Комиссии.»;
д) пункты 10 – 13 изложить в следующей редакции:
«10. Включение в состав Комиссии осуществляется на основании заявлений кандидатов в чле-

ны Комиссии (далее – кандидат).
Обязательным условием для рассмотрения Комитетом заявлений кандидатов, указанных в под-

пунктах «а», «б» пункта 6 настоящего Порядка, является наличие предложений соответствующих 
саморегулируемых организаций и общественных объединений об их включении в состав Комиссии.

Обязательным условием для рассмотрения Комитетом заявлений кандидатов, указанных в под-
пунктах «в» – «е» пункта 6 настоящего Порядка, является наличие соответствующих предложений 
органов исполнительной власти Республики Карелия, Ассоциации «Совет муниципальных обра-
зований Республики Карелия».

В случае включения в состав Комиссии кандидатов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, 
обязательным условием для рассмотрения Комитетом заявлений данных кандидатов является на-
личие соответствующих предложений Законодательного Собрания Республики Карелия, Общест-
венной палаты Республики Карелия, руководителя высшего учебного заведения.

Предложения направляются в Комитет по почте, в электронной форме либо непосредственно 
передаются в Комитет. 

11. Заявление о включении в состав Комиссии (далее – заявление) по форме, утвержденной 
приложением к настоящему Порядку, с приложением необходимых документов подается канди-
датом непосредственно в Комитет либо может быть направлено в Комитет в электронной форме. 
При направлении заявления с приложением необходимых документов в электронной форме все 
документы должны быть подписаны электронной подписью в порядке, установленном законода-
тельством.

В заявлении должны быть указаны следующие сведения о кандидате:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) дата и место рождения;
в) данные документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на тер-

ритории Российской Федерации;
г) сведения об образовании и о квалификации;
д) сведения об отсутствии обстоятельств, препятствующих включению кандидата в состав 

Комиссии;
е) контактная информация кандидата.
12. Кандидаты, являющиеся представителями саморегулируемых организаций и обществен-

ных объединений, к заявлению прилагают:
а) копию документа об образовании и о квалификации кандидата, подтверждающего высшее 

образование;
б) копию документов о дополнительном профессиональном образовании или профессиональ-

ной переподготовке в сфере жилищно-коммунального хозяйства кандидата (при наличии);
в) копию приказа (распоряжения) работодателя о приеме на работу в организацию, представи-

телем которой является кандидат;
г) копии документов, подтверждающих наличие стажа работы кандидата в сфере жилищно-

коммунального хозяйства за последние два года (копии страниц трудовой книжки или копии при-
казов (распоряжений) о приеме на работу);

д) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.
13. Заявления принимаются в течение 15 рабочих дней со дня, следующего за днем разме-

щения Комитетом информации о начале формирования состава Комиссии на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт в сети Интернет).

В случае если заявление оформлено с нарушением требований, установленных пунктом 11 на-
стоящего Порядка, и (или) документы, предусмотренные пунктом 12 настоящего Порядка, не пред-
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ставлены или представлены не в полном объеме, лицо, ответственное за прием документов в Ко-
митете, направляет кандидату уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений 
и (или) представления необходимых документов в течение 2 рабочих дней с даты поступления 
заявления в Комитет.»;

е) пункты 15 – 17 изложить в следующей редакции:
«15. Комитет осуществляет проверку полноты и достоверности содержащихся в заявлении 

и документах сведений, а также отсутствия оснований, установленных пунктом 14 настоящего 
Порядка.

16. Проверка отсутствия оснований, препятствующих включению кандидата в состав Комис-
сии, осуществляется с использованием межведомственного информационного взаимодействия. 
Необходимые сведения могут быть запрошены Комитетом у органов, предоставляющих государст-
венные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия, предусмотренного Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

17. Кандидату отказывается во включении в состав Комиссии в случае:
а) наличия оснований, установленных пунктом 14 настоящего Порядка;
б) непредставления в срок, установленный в предусмотренном пунктом 13 настоящего По-

рядка уведомлении, необходимых документов, указанных в нем.»;
ж) пункт 18 после слова «Поступившие» дополнить словами «заявления и»;
з) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Комитет формирует список кандидатов на сайте в сети Интернет.
Список кандидатов обновляется Комитетом по мере поступления заявлений, но не реже одно-

го раза в 3 рабочих дня.
В течение 3 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений Комитет формирует ито-

говый список кандидатов в члены Комиссии на основании поданных заявлений, а также преду-
смотренных пунктом 10 настоящего Порядка предложений с учетом требований, установленных 
пунктом 7 настоящего Порядка, и размещает его в открытом доступе на сайте в сети Интернет.»;

и) в пункте 20:
слова «Уполномоченный орган» заменить словом «Комитет»;
слова «со дня, следующего за последним днем срока, установленного пунктом 16 Порядка, 

формирует список для представления» заменить словами «со дня окончания формирования итого-
вого списка кандидатов в члены Комиссии представляет»;

к) пункты 21 – 22 изложить в следующей редакции:
«21. В случае если в итоговом списке кандидатов в члены Комиссии от саморегулируемых 

организаций и общественных объединений указано большее количество кандидатов, соответству-
ющих предусмотренным настоящим Порядком требованиям, чем может быть включено в состав 
Комиссии с учетом требований, установленных пунктом 7 настоящего Порядка, приоритет при фор-
мировании состава Комиссии отдается кандидатам, заявления от которых поступили ранее.

22. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о создании Комиссии,
в адрес кандидатов направляется уведомление о включении в состав Комиссии или об отказе во вклю-
чении в состав Комиссии с мотивированным обоснованием такого отказа.»;

л) дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23. Внесение изменений в состав Комиссии осуществляется в связи с:
а) заявлением члена Комиссии о досрочном прекращении полномочий по собственному же-

ланию;
б) выявлением оснований, предусмотренных пунктом 14 Порядка.
Изменения в составе Комиссии оформляются соответствующим правовым актом Главы Республи-

ки Карелия.»;
м) приложение к Порядку формирования лицензионной комиссии Республики Карелия изло-

жить в следующей редакции:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку формирования 
лицензионной комиссии 
Республики Карелия

В Государственный комитет Республики Карелия
по строительному, жилищному и дорожному надзору
от ____________________________________________

       (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
адрес места жительства: _________________________
______________________________________________

(адрес фактического места жительства с указанием индекса)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о включении в состав лицензионной комиссии Республики Карелия

Прошу включить меня в состав лицензионной комиссии Республики Карелия.
О себе сообщаю:
1. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии): _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
2. Дата и место рождения: _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
3. Данные документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на террито-

рии Российской Федерации: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4. Контактная информация: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(номер телефона, адрес электронной почты)
5. Сведения об образовании и о квалификации: ___________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(реквизиты документа об образовании, о квалификации кандидата)

Настоящим подтверждаю, что я не имею неснятой или непогашенной судимости за преступления 
в сфере экономики, за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления, не со-
стою на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкого-
лизма, наркомании, хронических и затяжных психических расстройств и не признан недееспособным 
или ограниченно дееспособным на основании решения суда.

___________________________________ 
            (подпись)

Я,_________________________________________________________________________________,
       (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (далее – Федеральный закон) даю согласие на автоматизированную, а также без использова-
ния средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона, а также на обработку, передачу 
и использование моих персональных данных в целях проверки предоставленных мной сведений, а так-
же даю согласие о направлении мне в электронной форме информации по вопросам рассмотрения на-
стоящего заявления.

___________________________________ 
        (подпись)

Достоверность и полноту сведений, указанных в заявлении и прилагаемых к нему документах, 
подтверждаю.
____________________________________________ ____________________
        (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)                                        (подпись)

Дата заполнения «____» ____________ 20____ года».
Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
20 сентября 2018 г.
№ 67
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УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О награждении государственными наградами Республики Карелия

За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения и большой вклад в профи-
лактику и охрану здоровья населения республики присвоить почетные звания:

«Заслуженный врач Республики Карелия»
Стукало Иванне Юрьевне – врачу общей практики (семейному врачу) Ругозерской амбула-

тории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Межрай-
онная больница № 1», Муезерский муниципальный район,

Чекалову Алексею Николаевичу – заместителю главного врача по медицинской части го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканская 
психиатрическая больница», Пряжинский национальный муниципальный район;

«Заслуженный работник здравоохранения Республики Карелия»
Васильевой Марии Михайловне – главной медицинской сестре государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканская психиатрическая боль-
ница», Пряжинский национальный муниципальный район.

За высокий профессионализм и вклад в развитие горнопромышленного комплекса республи-
ки, многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание

«Заслуженный работник горнопромышленного комплекса Республики Карелия»
Терехину Анатолию Васильевичу – главному инженеру акционерного общества «Карель-

ский окатыш», Костомукшский городской округ.

За высокое профессиональное мастерство и большой вклад в развитие журналистики в Респуб-
лике Карелия присвоить почетное звание

«Заслуженный журналист Республики Карелия»
Горновскому Олегу Анатольевичу – заместителю начальника службы информационных 

программ телевидения филиала федерального государственного унитарного предприятия «Все-
российская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная те-
левизионная и радиовещательная компания «Карелия», Петрозаводский городской округ,

Ерошкину Анатолию Юрьевичу – внештатному корреспонденту газеты «Московский ком-
сомолец» в Карелии, Петрозаводский городской округ.

За заслуги в области машиностроения, высокий профессионализм и многолетний добросо-
вестный труд присвоить почетное звание 

«Заслуженный машиностроитель Республики Карелия»
Запорожцеву Николаю Владимировичу – термисту производства оборудования атомных 

электростанций и газонефтехимии Петрозаводского филиала акционерного общества «Инжини-
ринговая компания «АЭМ-технологии», Петрозаводский городской округ,

Пахомову Валерию Александровичу – мастеру производства оборудования атомных элек-
тростанций и газонефтехимии Петрозаводского филиала акционерного общества «Инжиниринго-
вая компания «АЭМ-технологии», Петрозаводский городской округ.

За высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие дорожного хозяйства республики присвоить почетное звание

«Заслуженный работник  дорожного хозяйства Республики Карелия»
Иванову Александру Михайловичу – генеральному директору общества с ограниченной от-

ветственностью «Олонецавтодор», Олонецкий национальный муниципальный район,
Титову Сергею Николаевичу – дорожному мастеру общества с ограниченной ответственно-

стью «Олонецавтодор», Олонецкий национальный муниципальный район.

1838
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За высокий профессионализм и многолетнюю безупречную службу в органах государствен-
ной власти Республики Карелия присвоить почетное звание

«Заслуженный работник органов государственной власти 
Республики Карелия»

Кулешову Андрею Константиновичу – консультанту Аппарата Законодательного Собрания 
Республики Карелия.

За вклад в развитие местного самоуправления в Республике Карелия, многолетний добросо-
вестный труд и успешное выполнение должностных обязанностей присвоить почетное звание

«Заслуженный работник органов местного самоуправления 
в Республике Карелия»

Чогиной Елене Александровне – руководителю аппарата Совета Олонецкого национального 
муниципального района.

За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и вклад в развитие пищевой 
промышленности республики присвоить почетное звание

«Заслуженный работник пищевой промышленности Республики Карелия»
Русецкой Наталье Анатольевне – заведующей спиртохранилищем общества с ограниченной 

ответственностью «АлкоВорлд», Петрозаводский городской округ.

За большой вклад в развитие сельского хозяйства в республике, высокий профессионализм 
и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание

«Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Карелия»
Максимихину Сергею Всеволодовичу – главному агроному общества с ограниченной ответст-

венностью «Агрокомплекс им. В. М. Зайцева», Прионежский муниципальный район,
Площадной Любови Александровне – директору общества с ограниченной ответственно-

стью «Янишполе», Кондопожский муниципальный район.

За заслуги перед республикой и многолетний добросовестный труд наградить 
Почетной грамотой Республики Карелия:

Аникеева Сергея Петровича – токаря-расточника производства оборудования атомных элект-
ростанций и газонефтехимии Петрозаводского филиала акционерного общества «Инжиниринго-
вая компания «АЭМ-технологии», Петрозаводский городской округ,

Воронцова Валерия Николаевича – балансировщика деталей и узлов производства обору-
дования атомных электростанций и газонефтехимии Петрозаводского филиала акционерного об-
щества «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии», Петрозаводский городской округ,

Гиголашвили Тенгиза Нодаровича – художника, члена Карельского регионального отделе-
ния Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», Петроза-
водский городской округ,

Гириеву Марину Анатольевну – старшего кассира автостанции г. Олонца общества с огра-
ниченной ответственностью «АТП», 

Гоппуеву Татьяну Васильевну – фельдшера выездной бригады скорой медицинской помощи 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Пряжинская 
центральная районная больница»,

Жаруева Николая Николаевича – контролера технического состояния автотранспортных 
средств общества с ограниченной ответственностью «АТП», Олонецкий национальный муници-
пальный район,

Кондракову Светлану Васильевну – врача-оториноларинголога детской поликлиники го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Межрайонная 
больница № 1», Костомукшский городской округ,

Мостайкину Любовь Валериевну – главу администрации Боровского сельского поселения 
Калевальского муниципального района,
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Шатковского Валентина Вячеславовича – мастера производственного участка общества 
с ограниченной ответственностью «АТП», Олонецкий национальный муниципальный район.

Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
21 сентября 2018 г.
№ 68

УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Указ Главы Республики Карелия 
от 25 сентября 2017 года № 107

1. Внести в пункт 1 Указа Главы Республики Карелия от 25 сентября 2017 года № 107 «О структуре 
органов исполнительной власти Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Каре-
лия, 2017, № 9, ст. 1695) изменения, изложив абзацы седьмой – одиннадцатый в следующей редакции: 

«Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, в ведении 
которого находятся:

Управление труда и занятости Республики Карелия; 
Управление по туризму Республики Карелия;
Министерство культуры Республики Карелия, в ведении которого находится: 
Управление по охране объектов культурного наследия Республики Карелия;».
2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ
Петрозаводск
28 сентября 2018 г.
№ 69

УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Указ Главы Республики Карелия 
от 6 октября 2017 года № 184

1. Внести в распределение компетенции между Главой Республики Карелия, Первым заме-
стителем Главы Республики Карелия – Премьер-министром Правительства Республики Карелия, 
заместителями Главы Республики Карелия и членами Правительства Республики Карелия, ут-
вержденное Указом Главы Республики Карелия от 6 октября 2017 года № 184 «О распределении 
компетенции между Главой Республики Карелия, Первым заместителем Главы Республики Каре-
лия – Премьер-министром Правительства Республики Карелия, заместителями Главы Республики 
Карелия и членами Правительства Республики Карелия» (Собрание законодательства Республи-
ки Карелия, 2017, № 10, ст. 1926, 1930; № 12, ст. 2411; Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 11 апреля 2018 года, № 1000201804110006; 25 июня 2018 года, 
№ 1000201806250001), следующие изменения:

1) в пункте 8:
в подпункте 1 слова «находящихся в его ведении Управления по охране объектов культурного 

наследия Республики Карелия и Управления по туризму Республики Карелия» заменить словами «на-
ходящегося в его ведении Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия»;

в подпункте 2 слово «туризма,» исключить;
2) в пункте 9: 
в подпункте 1 слова «находящегося в его ведении Управления труда и занятости Республики 

Карелия» заменить словами «находящихся в его ведении Управления труда и занятости Республи-
ки Карелия и Управления по туризму Республики Карелия»;

подпункт 2 дополнить словом «, туризма». 
2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
28 сентября 2018 г.
№ 70

1839
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии с абзацем третьим части 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» назначить членами конкурсной комиссии для проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации Лахденпохского муниципального района следующих лиц: 
Лебедева М. В. – депутат Законодательного Собрания Республики Карелия (по согласованию)
Родионов Д. А. – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по во-

 просам экономики
Фандеев Г. В. – заместитель Министра национальной и региональной политики Республики 

 Карелия. 
Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
19 сентября 2018 г.
№ 506-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» и постановлением Правительства Российской Федерации 

от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан 
Российской Федерации»:

1. Для проведения в октябре – декабре 2018 года призыва на военную службу граждан муж-
ского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязан-
ных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе, не имеющих права на освобождение 
или предоставление отсрочки от призыва на военную службу, создать призывную комиссию Респуб-
лики Карелия и утвердить ее состав согласно приложению № 1.

2. По представлению военного комиссара Республики Карелия для осуществления призыва 
граждан на военную службу в октябре – декабре 2018 года создать в городских округах, муни-
ципальных районах в Республике Карелия призывные комиссии в составе согласно приложе-
нию № 2. 

3. Заседания призывной комиссии Республики Карелия проводить по мере необходимости на-
чиная с 1 октября 2018 года. 

4. Министерству здравоохранения Республики Карелия:
обеспечить с 1 октября по 31 декабря 2018 года участие в работе медицинских комиссий на тер-

ритории муниципальных образований в Республике Карелия квалифицированных врачей-специ-
алистов, имеющих опыт проведения военно-врачебной экспертизы, и необходимого количества 
среднего медицинского персонала (медицинских сестер) для проведения медицинского освиде-
тельствования (обследования) граждан, подлежащих призыву на военную службу;

обеспечить своевременное качественное обследование граждан, подлежащих призыву на во-
енную службу, исключить случаи немотивированного отказа в госпитализации или приеме на диа-
гностические исследования по направлению врачей-экспертов медицинских комиссий военных 
комиссариатов муниципальных образований в Республике Карелия;

в ходе осеннего призыва граждан на военную службу 2018 года обеспечить амбулаторно-
поликлиническое обследование граждан, подлежащих призыву на военную службу, вне очереди 
в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Республики Карелия согласно приложе-
нию № 3;

на период работы сборного пункта Республики Карелия с 1 октября по 31 декабря 2018 года 
обеспечить резервирование по 5 койко-мест в государственных бюджетных учреждениях здраво-
охранения Республики Карелия для внеочередного обследования граждан, подлежащих призыву, 
а также при снятии их с команд в связи с заболеваниями согласно приложению № 3.

5. Предложить военному комиссару Республики Карелия провести инструкторско-методиче-
ские сборы с председателями призывных комиссий в городских округах и муниципальных районах 
в Республике Карелия, военными комиссарами, начальниками отделений подготовки и призыва 
военных комиссариатов муниципальных образований в Республике Карелия, врачами, руководя-
щими работой по медицинскому освидетельствованию призывников.

1841
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6. Рекомендовать военной комендатуре (гарнизона, 3 разряда) (г. Петрозаводск, Республика 
Карелия) (далее – военная комендатура) обеспечить поддержание общественного порядка на тер-
ритории сборного пункта Республики Карелия в период проведения призыва граждан на военную 
службу осенью 2018 года. 

7. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Карелия оказывать содействие 
нарядам военной комендатуры в обеспечении правопорядка на территории сборного пункта Респуб-
лики Карелия по заявкам должностных лиц военного комиссариата Республики Карелия.

8. Рекомендовать главам администраций городских округов и муниципальных районов в Респуб-
лике Карелия: 

совместно с военными комиссарами муниципальных образований в Республике Карелия ор-
ганизовать чествование и торжественные проводы граждан, призванных на военную службу, под-
готовить и провести День призывника;

привлекать для освещения хода призыва граждан на военную службу средства массовой ин-
формации в целях военно-патриотического воспитания населения.

9. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Карелия».
Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
19 сентября 2018 г.
№ 509-р

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Главы 
Республики Карелия 
от 19 сентября 2018 г. 

№ 509-р

СОСТАВ 
призывной комиссии Республики Карелия

Основной состав призывной комиссии Республики Карелия
Парфенчиков А. О. – Глава Республики Карелия, председатель призывной комиссии
Артемьев А. А. – военный комиссар Республики Карелия, заместитель председателя призывной 

 комиссии
Насонова Н. В. – фельдшер-секретарь военно-врачебной комиссии военного комиссариата Респуб-

 лики Карелия, секретарь призывной комиссии
Терех С. А. – заместитель начальника отдела – начальник отделения организации деятельности 

 участковых уполномоченных полиции отдела организации деятельности участ-
 ковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолет-
 них Министерства внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию)

Фролова Е. Е.  – Начальник Управления труда и занятости Республики Карелия 
Балгачев А. В. – начальник отдела Министерства образования Республики Карелия
Вонти В. А. – председатель Координационного совета Карельской региональной обществен-

 ной организации «Общество солдатских матерей» (по согласованию)
Синицин А. С. – врач-методист военно-врачебной комиссии военного комиссариата Республики 

 Карелия
Опанасюк В. А. – врач-хирург военно-врачебной комиссии военного комиссариата Республики 

 Карелия 
Лутохина Е. В. – врач-терапевт военно-врачебной комиссии военного комиссариата Республики 

 Карелия
Миргородская Л. Н. – врач-невропатолог военно-врачебной комиссии военного комиссариата Респуб-

 лики Карелия
Лало А. В. – врач-психиатр государственного бюджетного учреждения здравоохранения Респуб-

 лики Карелия «Республиканский психоневрологический диспансер» 
Сыроежко В. Е. – врач-офтальмолог военно-врачебной комиссии военного комиссариата Респуб-

 лики Карелия
Штанько Е. Ю. – врач-оториноларинголог военно-врачебной комиссии военного комиссариата 

 Республики Карелия
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Курмышкин В. Г. – врач-дерматолог военно-врачебной комиссии военного комиссариата Республи-
 ки Карелия

Шишкина Т. Н. – врач-стоматолог военно-врачебной комиссии военного комиссариата Республи-
 ки Карелия

Дийков М. В.  – начальник штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеско-
 го военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Республи-
 ки Карелия (по согласованию)

Резервный состав призывной комиссии Республики Карелия
Пшеницын А. Н. – заместитель Главы Республики Карелия по взаимодействию с правоохранитель-

 ными органами, председатель призывной комиссии
Тароев О. В. – начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного 

 комиссариата Республики Карелия, заместитель председателя призывной ко-
 миссии

Подольская З. А. – медицинская сестра военно-врачебной комиссии военного комиссариата Респуб-
 лики Карелия, секретарь призывной комиссии

Дворецкий Н. В. – заместитель начальника управления – начальник отдела морально-психологиче-
 ского обеспечения управления по работе с личным составом Министерства внут-
 ренних дел по Республике Карелия (по согласованию)

Колесникова Н. С. – специалист I категории Министерства образования Республики Карелия 
Борисов Ю. А.  – начальник отдела Управления труда и занятости Республики Карелия 
Елизарова Е. Н. – член Координационного совета Карельской региональной общественной ор-

 ганизации «Общество солдатских матерей» (по согласованию) 
Дмитрюков И. А. – врач-хирург филиала № 4 федерального государственного казенного учрежде-

 ния «442 Военный клинический госпиталь» Министерства обороны Российской 
 Федерации (по согласованию)

Чагунава О. В. – врач-терапевт филиала № 4 федерального государственного казенного учрежде-
 ния «442 Военный клинический госпиталь» Министерства обороны Российской 
 Федерации (по согласованию)

Чернякова Л. Н. – врач-невролог филиала № 4 федерального государственного казенного учрежде-
 ния «442 Военный клинический госпиталь» Министерства обороны Российской 
 Федерации (по согласованию)

Прохорова Н. А. – врач-офтальмолог филиала № 4 федерального государственного казенного уч-
 реждения «442 Военный клинический госпиталь» Министерства обороны Рос-
 сийской Федерации (по согласованию)

Котов Г. А. – врач-оториноларинголог филиала № 4 государственного федерального казенно-
 го учреждения «442 Военный клинический госпиталь» Министерства обороны 
 Российской Федерации (по согласованию)

Смирнова Э. Г. – врач-дерматолог филиала № 4 федерального государственного казенного уч-
 реждения «442 Военный клинический госпиталь» Министерства обороны Рос-
 сийской Федерации (по согласованию)

Трифонова М. А.  – врач-стоматолог филиала № 4 государственного федерального казенного учреж-
 дения «442 Военный клинический госпиталь» Министерства обороны Россий-
 ской Федерации (по согласованию)

Непаридзе С. Э. – врач-психиатр военно-врачебной комиссии военного комиссариата Республики 
 Карелия
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Главы 
Республики Карелия 
от 19 сентября 2018 г. 

№ 509-р

СОСТАВ 
призывных комиссий в городских округах и муниципальных районах 

в Республике Карелия 
Основной состав призывных комиссий в городских округах и муниципальных районах 

в Республике Карелия (по согласованию)
Комиссия муниципального образования «Петрозаводский городской округ»

Старикова О. А. – заместитель главы администрации Петрозаводского городского округа – руково-
 дитель аппарата, председатель призывной комиссии

Макаревич Д. В. – военный комиссар (города Петрозаводска Республики Карелия), заместитель 
 председателя призывной комиссии

Ачинович М. А. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу воен-
 ного комиссариата (города Петрозаводска Республики Карелия), секретарь при-
 зывной комиссии

Воронова Л. В. – старший методист муниципального автономного учреждения дополнительного 
 профессионального образования Петрозаводского городского округа «Центр раз-
 вития образования»

Гребенев М. П. – врач-терапевт отделения подготовки и призыва граждан на военную службу во-
 енного комиссариата (города Петрозаводска Республики Карелия) – врач, руко-
 водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежа-
 щих призыву на военную службу

Ларионов Е. Р.  – начальник отделения морально-психологического обеспечения отдела по рабо-
 те с личным составом управления Министерства внутренних дел Российской 
 Федерации по городу Петрозаводску

Мишков Ю. Б. – директор Государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр 
 занятости населения города Петрозаводска»

Комиссия муниципального образования «Беломорский муниципальный район»
Попов В. Ф. – глава администрации муниципального образования «Беломорский муниципаль-

 ный район», председатель призывной комиссии
Анисько В. Т. – военный комиссар (Беломорского района Республики Карелия), заместитель пред-

 седателя призывной комиссии
Мисникевич О. Г. – медицинская сестра отделения (подготовки и призыва граждан на военную служ-

 бу) военного комиссариата (Беломорского района Республики Карелия), секре-
 тарь призывной комиссии

Филиппова И. В. – директор Государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр 
 занятости населения Беломорского района» 

Котинова Е. Г. – заместитель начальника отдела образования администрации муниципального 
 образования «Беломорский муниципальный район»

Драль О. Б. – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
 вершеннолетних отделения Министерства внутренних дел Российской Федера-
 ции по Беломорскому району

Смирнова А. С. – врач-хирург Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Респуб-
 лики Карелия «Беломорская центральная районная больница» – врач, руководя-
 щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
 призыву на военную службу

Комиссия муниципального образования «Калевальский национальный район»
Булавцева В. И. – глава администрации Калевальского муниципального района, председатель при-

 зывной комиссии
Тарасов А. В. – военный комиссар (города Костомукши и Калевальского района Республики Ка-

 релия), заместитель председателя призывной комиссии
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Даниленко Ф. П. – фельдшер военного комиссариата (города Костомукши и Калевальского района 
 Республики Карелия), секретарь призывной комиссии

Шумкина И. И. – директор муниципального бюджетного учреждения «Управление образования 
 Калевальского муниципального района»

Крупенькина С. В. – заместитель главного врача по медицинской части Государственного бюджет-
 ного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Калевальская цент-
 ральная районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому ос-
 видетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

Фадеев В. А. – старший участковый уполномоченный полиции группы участковых уполномо-
 ченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения Министерства внут-
 ренних дел Российской Федерации по Калевальскому району

Немытченко В. П. – директор Государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр 
 занятости населения Калевальского района» 

Комиссия муниципального образования «Кемский муниципальный район»
Разумейчик Ю. К. – глава администрации Кемского муниципального района, председатель призывной 

 комиссии
Туркин В. С. – военный комиссар (города Кеми и Кемского района Республики Карелия), за-

 меститель председателя призывной комиссии
Масленников В. Н. – фельдшер военного комиссариата (города Кеми и Кемского района Республики 

 Карелия), секретарь призывной комиссии
Захарова Т. В. – директор Государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр 

 занятости населения Кемского района» 
Пауш С. В. – начальник муниципального казенного учреждения «Управление образования» 

 Кемского муниципального района
Мехнин Е. А. – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несо-

 вершеннолетних отделения Министерства внутренних дел Российской Федера-
 ции по Кемскому району

Груша Л. А. – врач-хирург Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Респуб-
 лики Карелия «Кемская центральная районная больница» – врач, руководящий 
 работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
 на военную службу

Комиссия муниципального образования «Кондопожский муниципальный район»
Иванихина Т. Б. – Глава Кондопожского муниципального района, председатель призывной комиссии
Прусаков А. А. – военный комиссар (города Кондопоги и Кондопожского района Республики Ка-

 релия), заместитель председателя призывной комиссии
Габдрахманов М. М. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу воен-

 ного комиссариата (города Кондопоги и Кондопожского района Республики Ка-
 релия), секретарь призывной комиссии

Галвяло В. С . – помощник начальника отдела по работе с личным составом Министерства внут-
 ренних дел Российской Федерации 

Булычева О. Ю. – временно исполняющий обязанности директора Государственного казенного уч-
 реждения Республики Карелия «Центр занятости населения Кондопожского 
 района» 

Герасимков Ф. А. – начальник отдела образования администрации Кондопожского муниципального 
 района 

Солохин О. С. – врач-невропатолог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
 Республики Карелия «Кондопожская центральная районная больница» – врач, 
 руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подле-
 жащих призыву на военную службу 

Комиссия муниципального образования «Костомукшский городской округ»
Кережина О. А. – заместитель главы администрации Костомукшского городского округа по соци-

 альным вопросам, председатель призывной комиссии
Тарасов А. В. – военный комиссар (города Костомукши и Калевальского района Республики Ка-

 релия), заместитель председателя призывной комиссии
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Даниленко Ф. П. – фельдшер военного комиссариата (города Костомукши и Калевальского района 
 Республики Карелия), секретарь призывной комиссии

Андреев С. В. – помощник начальника отделения по работе с личным составом Министерства 
 внутренних дел Российской Федерации – руководитель группы по работе с лич-
 ным составом отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации 
 по городу Костомукше

Бабунашвили Е. А. – временно исполняющая обязанности директора Государственного казенного уч-
 реждения Республики Карелия «Центр занятости населения города Костомукша» 

Ланкина А. Н. – начальник управления образования администрации Костомукшского городского 
 округа 

Стратова С. А. – заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Государственного бюд-
 жетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Межрайонная боль-
 ница № 1» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-
 нию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Комиссия муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район» 
Пинигин В. М. – исполняющий обязанности главы администрации Лахденпохского муниципаль-

 ного района, председатель призывной комиссии 
Поляков Р. В. – военный комиссар (города Сортавалы и Лахденпохского района Республики Ка-

 релия), заместитель председателя призывной комиссии 
Землены Е. В. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу воен-

 ного комиссариата (города Сортавалы и Лахденпохского района Республики Ка-
 релия), секретарь призывной комиссии 

Каява И. В. – директор муниципального учреждения «Районное управление образования и по де-
 лам молодежи» 

Медведев А. В. – начальник отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации 
 по Лахденпохскому району 

Смирнов В. А. – заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Государст-
 венного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Сор-
 тавальская центральная районная больница» – врач, руководящий работой 
 по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во-
 енную службу 

Ульянова Н. В. – директор Государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр 
 занятости населения Лахденпохского района» 

Комиссия муниципального образования «Лоухский муниципальный район»
Ивков Н. А. – временно исполняющий обязанности главы администрации Лоухского муници-

 пального района, председатель призывной комиссии 
Косов А. В. – военный комиссар (Лоухского района Республики Карелия), заместитель пред-

 седателя призывной комиссии
Найденова Т. А. – медицинская сестра военного комиссариата (Лоухского района Республики Ка-

 релия), секретарь призывной комиссии
Сторч Е. Е. – специалист по учебно-методической работе муниципального казенного учреж-

 дения «Районное управление образования Лоухского района» 
Сырица М. П. – заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел Российской 

 Федерации по Лоухскому району 
Гаврилов С. М. – врач-невролог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Респуб-

 лики Карелия «Лоухская центральная районная больница» – врач, руководящий 
 работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
 на военную службу 

Сень М. Н. – заместитель директора Государственного казенного учреждения Республики Ка-
 релия «Центр занятости населения Лоухского района» 

Комиссия муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный район»
Кочетков А. Б. – Глава муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный район», 

 председатель призывной комиссии
Самарин А. М. – военный комиссар (Медвежьегорского района Республики Карелия), заместитель 

 председателя призывной комиссии
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Савенко Н. В. – медицинская сестра военного комиссариата (Медвежьегорского района Респуб-
 лики Карелия), секретарь призывной комиссии

Тухкин Н. Ф. – директор Государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр 
 занятости населения Медвежьегорского района» 

Конжезерова Л. В. – главный специалист Муниципального казенного учреждения «Управление об-
 разованием и по делам молодежи Медвежьегорского района»

Рыжков А. В. – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-
 шеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
 по Медвежьегорскому району

Фоменко Е. Г. – врач-терапевт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Респуб-
 лики Карелия «Медвежьегорская центральная районная больница» – врач, руко-
 водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежа-
 щих призыву на военную службу

Комиссия муниципального образования «Муезерский муниципальный район»
Пашук А. В. – глава администрации Муезерского муниципального района, председатель призыв-

 ной комиссии
Громак В. Н. – исполняющий обязанности военного комиссара (Муезерского района Республи-

 ки Карелия), заместитель председателя призывной комиссии
Дыдо Н. В. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военно-

 го комиссариата (Муезерского района Республики Карелия), секретарь призыв-
 ной комиссии

Барсук Р. В. – начальник отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации 
 по Муезерскому району

Белый В. В. – начальник отдела образования и по делам молодежи администрации Муезерско-
 го муниципального района

Баранова С. А. – врач-отоларинголог Государственного бюджетного учреждения здравоохране-
 ния Республики Карелия «Межрайонная больница № 1» – врач, руководящий 
 работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
 на военную службу

Чучулаева Е. Ф. – директор Государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр 
 занятости населения Муезерского района» 

Комиссия муниципального образования «Олонецкий национальный муниципальный район»
Аутио И. И. – Глава Олонецкого национального муниципального района, председатель призыв-

 ной комиссии
Базанков И. М. – исполняющий обязанности военного комиссара (Питкярантского и Олонецкого 

 районов Республики Карелия), заместитель председателя призывной комиссии
Бузыкаева И. И. – фельдшер военного комиссариата (Питкярантского и Олонецкого районов Респуб-

 лики Карелия), секретарь призывной комиссии
Павлова М. Е. – врач-терапевт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Респуб-

 лики Карелия «Олонецкая центральная районная больница» – врач, руководящий 
 работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
 на военную службу

Федотова И. А. – ведущий специалист отдела образования и социальной работы управления со-
 циального развития администрации Олонецкого национального муниципально-
 го района

Мельников О. А. – заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) отдела Ми-
 нистерства внутренних дел Российской Федерации по Олонецкому району

Терентьева Г. М. – директор Государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр 
 занятости населения Олонецкого района» 

Комиссия муниципального образования «Питкярантский муниципальный район»
Заречная Н. В. – Глава Питкярантского муниципального района, председатель призывной ко-

 миссии
Силич А. А. – военный комиссар (Питкярантского и Олонецкого районов Республики Каре-

 лия), заместитель председателя призывной комиссии
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Бузыкаева И. И. – фельдшер военного комиссариата (Питкярантского и Олонецкого районов Респуб-
 лики Карелия), секретарь призывной комиссии

Асеев Э. В. – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
 вершеннолетних отделения Министерства внутренних дел Российской Федера-
 ции по Питкярантскому району

Орсаг А. Е. – начальник отдела образования в составе управления образования и социальной 
 работы администрации Питкярантского муниципального района 

Сидорова О. Н. – директор Государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр 
 занятости населения Питкярантского района» 

Сладкий Н. В. – врач-хирург Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Респуб-
 лики Карелия «Питкярантская центральная районная больница» – врач, руко-
 водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежа-
 щих призыву на военную службу

Комиссия муниципального образования «Прионежский муниципальный район»
Шемет Г. Н. – глава администрации Прионежского муниципального района, председатель при-

 зывной комиссии
Леонтьева С. Н. – исполняющий обязанности военного комиссара (Пряжинского и Прионежского 

 районов Республики Карелия), заместитель председателя призывной комиссии
Санычева Т. В. – медицинская сестра военного комиссариата (Пряжинского и Прионежского рай-

 онов Республики Карелия), секретарь призывной комиссии
Дубровский В. К. – директор Государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр 

 занятости населения Прионежского района» 
Гребенев М. П. – врач-терапевт отделения подготовки и призыва граждан на военную службу во-

 енного комиссариата (города Петрозаводска Республики Карелия) – врач, руко-
 водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежа-
 щих призыву на военную службу

Пархомук Л. А. – начальник отдела образования и социального развития администрации При-
 онежского муниципального района

Кривоусов А. В. – помощник начальника отдела по работе с личным составом Министерства внут-
 ренних дел Российской Федерации – руководитель группы по работе с личным 
 составом отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по При-
 онежскому району

Комиссия муниципального образования «Пряжинский национальный муниципальный район»
Седлецкий С. В. – исполняющий обязанности главы администрации Пряжинского национального 

 муниципального района, председатель призывной комиссии
Макаревич Д. В. – военный комиссар (Пряжинского и Прионежского районов Республики Каре-

 лия), заместитель председателя призывной комиссии
Санычева Т. В. – медицинская сестра военного комиссариата (Пряжинского и Прионежского рай-

 онов Республики Карелия), секретарь призывной комиссии
Лотто И. Б. – директор Государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр 

 занятости населения Пряжинского района» 
Савина И. Ю. – заместитель главного врача по медицинской части, врач-терапевт Государствен-

 ного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Пряжин-
 ская центральная районная больница» – врач, руководящий работой по меди-
 цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
 службу

Тараканова Н. В. – специалист группы по работе с личным составом отделения Министерства внут-
 ренних дел Российской Федерации по Пряжинскому району

Команденко И. А. – начальник отдела образования администрации Пряжинского национального му-
 ниципального района

Комиссия муниципального образования «Пудожский муниципальный район»
Ладыгин А. В. – глава администрации Пудожского муниципального района, председатель при-

 зывной комиссии
Играков А. А. – военный комиссар (Пудожского района Республики Карелия), заместитель пред-

 седателя призывной комиссии
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Пахомова А. А. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу воен-
 ного комиссариата (Пудожского района Республики Карелия), секретарь при-
 зывной комиссии

Голоколосов Д. Ю. – врач-терапевт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Респуб-
 лики Карелия «Пудожская центральная районная больница» – врач, руководя-
 щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
 зыву на военную службу

Жихарев А. Н. – помощник начальника отдела по работе с личным составом Министерства внут-
 ренних дел Российской Федерации – руководитель группы по работе с личным 
 составом отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пу-
 дожскому району

Москалева Н. Н. – директор Государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр 
 занятости населения Пудожского района» 

Мишаева О. А.  – ведущий специалист отдела по образованию, молодежной политике и физиче-
 ской культуре администрации Пудожского муниципального района 

Комиссия муниципального образования «Сегежский муниципальный район»
Хомяков И. В. – Глава Сегежского муниципального района, председатель призывной комиссии 
Никитин А. В. – военный комиссар (города Сегежи и Сегежского района Республики Карелия), 

 заместитель председателя призывной комиссии
Разборова Л. М. – фельдшер военного комиссариата (города Сегежи и Сегежского района Респуб-

 лики Карелия), секретарь призывной комиссии
Ковалева И. П. – директор Государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр 

 занятости населения Сегежского района» 
Леонов А. А. – помощник начальника отдела по работе с личным составом Министерства внут-

 ренних дел Российской Федерации – руководитель группы по работе с личным 
 составом отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Се-
 гежскому району 

Махмутова С. О. – начальник управления образованием администрации Сегежского муниципаль-
 ного района 

Корнилова В. В. – врач-терапевт районной поликлиники Государственного бюджетного учреждения 
 здравоохранения Республики Карелия «Сегежская центральная районная боль-
 ница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
 граждан, подлежащих призыву на военную службу

Комиссия муниципального образования «Сортавальский муниципальный район» 
Гулевич Л. П. – глава администрации Сортавальского муниципального района, председатель при-

 зывной комиссии 
Поляков Р. В. – военный комиссар (города Сортавалы и Лахденпохского района Республики Ка-

 релия), заместитель председателя призывной комиссии 
Землены Е. В. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу воен-

 ного комиссариата (города Сортавалы и Лахденпохского района Республики Ка-
 релия), секретарь призывной комиссии 

Карагузина А. Ю. – ведущий специалист районного комитета образования Сортавальского муници-
 пального района

Цветков К. Ю. – врач-терапевт поликлинического отделения Государственного бюджетного уч-
 реждения здравоохранения Республики Карелия «Сортавальская центральная 
 районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
 тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

Ишеев Е. С. – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
 вершеннолетних отделения Министерства внутренних дел Российской Федера-
 ции по Сортавальскому району 

Шувалов А. Н. – директор Государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр 
 занятости населения города Сортавала» 

Почкунова Т. И. – представитель местной общественной организации «Совет женщин «Надежда» 
 г. Сортавалы
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Комиссия муниципального образования «Суоярвский район» 
Болгов О. В. – глава администрации муниципального образования «Суоярвский район», пред-

 седатель призывной комиссии
Шаруев В. Г. – военный комиссар (Суоярвского района Республики Карелия), заместитель пред-

 седателя призывной комиссии
Бакулярова Н. Ф. – фельдшер военного комиссариата (Суоярвского района Республики Карелия), 

 секретарь призывной комиссии
Рябов В. В. – заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел Российской 

 Федерации по Суоярвскому району
Гульчук А. А. – директор Государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр 

 занятости населения Суоярвского района» 
Корьят Ж. Л. – начальник отдела образования и социальной политики администрации муници-

 пального образования «Суоярвский район» 
Теселкина Р. И. – врач-терапевт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Респуб-

 лики Карелия «Суоярвская центральная районная больница» – врач, руководя-
 щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
 зыву на военную службу

Резервный состав призывных комиссий в городских округах и муниципальных районах 
в Республике Карелия (по согласованию)

Комиссия № 1 муниципального образования «Петрозаводский городской округ» 
Иванов А. В.  – заместитель главы администрации Петрозаводского городского округа, пред-

 седатель призывной комиссии
Стрелков А. А.  – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу во-

 енного комиссариата (города Петрозаводска Республики Карелия), замести-
 тель председателя призывной комиссии

Пугачева Т. Е.  – старшая медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения здра-
 воохранения Республики Карелия «Городская поликлиника № 2», секретарь 
 призывной комиссии

Пигина Е. В.  – старший методист муниципального автономного учреждения дополнитель-
 ного профессионального образования Петрозаводского городского округа 
 «Центр развития образования»

Хаяйнен С. А. – специалист муниципального автономного учреждения дополнительного про-
 фессионального образования Петрозаводского городского округа «Центр раз-
 вития образования»

Туркова Г. В. – врач-психиатр Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
 Республики Карелия «Республиканская психиатрическая больница» – врач, 
 руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подле-
 жащих призыву на военную службу

Свидский С. А. – начальник отдела Государственного казенного учреждения Республики Ка-
 релия «Центр занятости населения города Петрозаводска» 

Бондарев-Софрин М. Г. – заместитель командира роты № 2 отдельного батальона патрульно-постовой 
 службы полиции управления Министерства внутренних дел Российской Фе-
 дерации по городу Петрозаводску

Сакович И. А. – инструктор группы по работе с личным составом отдельного батальона пат-
 рульно-постовой службы полиции управления Министерства внутренних 
 дел Российской Федерации по городу Петрозаводску

Гуцунаев А. Р. – старший специалист группы организации воспитательной работы отделения 
 морально-психологического обеспечения отдела по работе с личным соста-
 вом управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по го-
 роду Петрозаводску

Михайлов А. А. – старший специалист группы по работе с личным составом отдельного ба-
 тальона дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопас-
 ности дорожного движения управления Министерства внутренних дел Рос-
 сийской Федерации по городу Петрозаводску

Родионов А. С. – специалист группы организации воспитательной работы отделения морально-
 психологического обеспечения отдела по работе с личным составом управ-
 ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Пет-
 розаводску
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Хапугина О. А. – специалист группы по работе с личным составом отдельного батальона дорожно-
 патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного дви-
 жения управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по го-
 роду Петрозаводску

Буторин О. В. – специалист группы профессиональной подготовки отдела по работе с личным 
 составом управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
 по городу Петрозаводску 

Петроченко Р. М. – старший инспектор группы по исполнению административного законодательст-
 ва отдельного батальона дорожно-патрульной службы Государственной инспек-
 ции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних 
 дел Российской Федерации по городу Петрозаводску 

Пяжеев М. Л.  – командир взвода № 1 роты № 1 отдельного батальона патрульно-постовой служ-
 бы полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
 по городу Петрозаводску

Комиссия № 2 муниципального образования «Петрозаводский городской округ» 
Иконникова Л. В. – заместитель главы администрации Петрозаводского городского округа – пред-

 седатель комитета социального развития, председатель призывной комиссии
Паклинский А. Э. – помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

 службу военного комиссариата (города Петрозаводска Республики Карелия), за-
 меститель председателя призывной комиссии

Зуева Н. В. – медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения здравоохране-
 ния Республики Карелия «Городская поликлиника № 3», секретарь комиссии

Силина З. Л. – врач-терапевт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Респуб-
 лики Карелия «Городская поликлиника № 1» – врач, руководящий работой по меди-
 цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Тишков Ю. В. – главный специалист Государственного казенного учреждения Республики Каре-
 лия «Центр занятости населения города Петрозаводска»

Иванов И. В. – главный специалист муниципального автономного учреждения дополнительно-
 го профессионального образования Петрозаводского городского округа «Центр 
 развития образования»

Геттоева А. А. – методист муниципального автономного учреждения дополнительного профес-
 сионального образования Петрозаводского городского округа «Центр развития 
 образования»

Белянчиков А. Р. – заместитель командира роты № 3 отдельного батальона патрульно-постовой 
 службы полиции управления Министерства внутренних дел Российской Феде-
 рации по городу Петрозаводску 

Семенов Е. А. – заместитель командира роты № 1 отдельного батальона патрульно-постовой служ-
 бы полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
 по городу Петрозаводску

Леонтьева В. А. – психолог группы по работе с личным составом отдельного батальона дорожно-
 патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного дви-
 жения управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по го-
 роду Петрозаводску

Гарамов А. А. – инспектор группы по исполнению административного законодательства отдель-
 ного батальона дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безо-
 пасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел Рос-
 сийской Федерации по городу Петрозаводску

Васильев Н. И. – командир мобильного взвода роты № 2 отдельного батальона патрульно-посто-
 вой службы полиции управления Министерства внутренних дел Российской 
 Федерации по городу Петрозаводску

Козлов С. А. – командир взвода № 1 роты № 3 отдельного батальона патрульно-постовой служ-
 бы полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
 по городу Петрозаводску

Комиссия муниципального образования «Беломорский муниципальный район»
Саламахина Л. Г. – заместитель главы администрации муниципального образования «Беломорский 

 муниципальный район», председатель призывной комиссии
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Гомзяков А. А. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного 
 комиссариата (Беломорского района Республики Карелия), заместитель предсе-
 дателя призывной комиссии

Рогачева Е. А. – фельдшер Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Респуб-
 лики Карелия «Беломорская центральная районная больница», секретарь при-
 зывной комиссии

Долинина Т. А. – начальник отдела образования администрации муниципального образования «Бе-
 ломорский муниципальный район»

Котова К. С. – заместитель директора Государственного казенного учреждения Республики Ка-
 релия «Центр занятости населения Беломорского района» 

Топтыгин И. В. – старший участковый уполномоченный полиции группы участковых уполномо-
 ченных полиции отделения участковых уполномоченных полиции и по делам 
 несовершеннолетних отделения Министерства внутренних дел Российской Фе-
 дерации по Беломорскому району

Осипова Н. Я. – врач-психиатр Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Респуб-
 лики Карелия «Беломорская центральная районная больница» – врач, руководя-
 щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
 призыву на военную службу 

Комиссия муниципального образования «Калевальский национальный район»
Кузьмина И. В. – заместитель главы администрации Калевальского муниципального района, пред-

 седатель призывной комиссии
Морозова С. Г. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на во-

 енную службу военного комиссариата (города Костомукши и Калевальского 
 района Республики Карелия), заместитель председателя призывной комиссии

Саллинен Т. А. – медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
 Республики Карелия «Калевальская центральная районная больница», секретарь 
 призывной комиссии

Чичерина Н. Н. – участковый уполномоченный полиции группы участковых уполномоченных по-
 лиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ка-
 левальскому району

Восколович О. В. – заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Управление 
 образования Калевальского муниципального района»

Липкина Л. Н. – ведущий инспектор Государственного казенного учреждения Республики Каре-
 лия «Центр занятости населения Калевальского района» 

Сулейманов Р. С. – главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Респуб-
 лики Карелия «Калевальская центральная районная больница» – врач, руководя-
 щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
 зыву на военную службу

Комиссия муниципального образования «Кемский муниципальный район»
Данильева Е. П. – заместитель главы администрации Кемского муниципального района, председа-

 тель призывной комиссии
Писаренко Е. В. – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета моби-

 лизационных ресурсов военного комиссариата (города Кеми и Кемского района 
 Республики Карелия), заместитель председателя призывной комиссии

Артемьев А. С. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на во-
 енную службу по профессиональному психологическому отбору военного ко-
 миссариата (города Кеми и Кемского района Республики Карелия), секретарь при-
 зывной комиссии

Нарбаева Д. А. – врач-терапевт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Респуб-
 лики Карелия «Кемская центральная районная больница» – врач, руководящий 
 работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
 на военную службу

Дерягина М. И. – заместитель начальника муниципального казенного учреждения «Управление 
 образования» Кемского муниципального района

Логинова С. В. – заместитель директора Государственного казенного учреждения Республики Ка-
 релия «Центр занятости населения Кемского района» 
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Федорова Т. М. – помощник начальника отделения по работе с личным составом Министерства 
 внутренних дел Российской Федерации – руководитель группы по работе с лич-
 ным составом отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации 
 по Кемскому району

Комиссия муниципального образования «Кондопожский муниципальный район»
Садовников В. М. – глава администрации Кондопожского муниципального района, председатель при-

 зывной комиссии
Паренченков О. И. – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобили-

 зационных ресурсов военного комиссариата (города Кондопоги и Кондопожского 
 района Республики Карелия), заместитель председателя призывной комиссии

Нисконен М. В. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на во-
 енную службу военного комиссариата (города Кондопоги и Кондопожского рай-
 она Республики Карелия), секретарь призывной комиссии

Михалькевич О. А. – ведущий инспектор Государственного казенного учреждения Республики Каре-
 лия «Центр занятости населения Кондопожского района» 

Павловская С. В. – специалист группы по работе с личным составом отдела Министерства внут-
 ренних дел Российской Федерации по Кондопожскому району 

Иванцова Т. В. – ведущий специалист отдела образования администрации Кондопожского муни-
 ципального района 

Кюне В. Б. – врач-хирург Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Респуб-
 лики Карелия «Кондопожская центральная районная больница» – врач, руководя-
 щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
 зыву на военную службу 

Комиссия муниципального образования «Костомукшский городской округ»
Новгородов С. Н. – первый заместитель главы администрации Костомукшского городского округа, 

 председатель призывной комиссии
Морозова С. Г. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на во-

 енную службу военного комиссариата (города Костомукши и Калевальского 
 района Республики Карелия), заместитель председателя призывной комиссии

Петрова Е. П. – фельдшер подросткового кабинета поликлиники Государственного бюджетного 
 учреждения здравоохранения Республики Карелия «Межрайонная больница № 1», 
 секретарь призывной комиссии

Химконен Л. И. – главный специалист управления образования администрации Костомукшского 
 городского округа

Булат А. С. – заведующая терапевтическим отделением поликлиники Государственного бюд-
 жетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Межрайонная боль-
 ница № 1» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
 граждан, подлежащих призыву на военную службу

Куминов Е. В. – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
 вершеннолетних отделения Министерства внутренних дел Российской Федера-
 ции по городу Костомукше

Пятнова Ю. В. – старший инспектор Государственного казенного учреждения Республики Каре-
 лия «Центр занятости населения города Костомукша» 

Комиссия муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район» 
Алипова Е. А. – заместитель главы администрации Лахденпохского муниципального района, пред-

 седатель призывной комиссии 
Землены Е. В. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу воен-

 ного комиссариата (города Сортавалы и Лахденпохского района Республики Ка-
 релия), заместитель председателя призывной комиссии

Зачиняева О. В. – медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения здравоохране-
 ния Республики Карелия «Сортавальская центральная районная больница», секре-
 тарь комиссии 

Першин М. Л. – старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых упол-
 номоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения Министерст-
 ва внутренних дел Российской Федерации по Лахденпохскому району 
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Кушнер Т. А. – врач-терапевт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Респуб-
 лики Карелия «Сортавальская центральная районная больница» – врач, руко-
 водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
 призыву на военную службу 

Мехнина А. А. – заместитель директора муниципального учреждения «Районное управление об-
 разования и по делам молодежи» 

Петренко Н. В. – профконсультант Государственного казенного учреждения Республики Карелия 
 «Центр занятости населения Лахденпохского района» 

Комиссия муниципального образования «Лоухский муниципальный район»
Фролова А. С. – заместитель главы администрации Лоухского муниципального района, председа-

 тель призывной комиссии 
Тельпин А. П. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного 

 комиссариата (Лоухского района Республики Карелия), заместитель председателя 
 призывной комиссии 

Грищенко Н. И. – медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
 Республики Карелия «Лоухская центральная районная больница», секретарь при-
 зывной комиссии

Горшова М. Н. – юрисконсульт муниципального казенного учреждения «Районное управление 
 образования Лоухского района» 

Нагорнов Д. А. – ведущий инспектор Государственного казенного учреждения Республики Каре-
 лия «Центр занятости населения Лоухского района» 

Харёва Ж. Е. – старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномо-
 ченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения Министерства внут-
 ренних дел Российской Федерации по Лоухскому району 

Федорова Г. А. – врач-терапевт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Респуб-
 лики Карелия «Лоухская центральная районная больница» – врач, руководящий 
 работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
 на военную службу 

Комиссия муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный район»
Яляев С. В. – глава администрации муниципального образования Медвежьегорский муници-

 пальный район», председатель призывной комиссии
Зайков И. Н. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу воен-

 ного комиссариата (Медвежьегорского района Республики Карелия), заместитель 
 председателя призывной комиссии

Лазарева Е. С. – медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
 Республики Карелия «Медвежьегорская центральная районная больница», секре-
 тарь призывной комиссии

Шалаев Д. Е. – командир отделения патрульно-постовой службы полиции отдела Министерст-
 ва внутренних дел Российской Федерации по Медвежьегорскому району

Авагян Е. А. – заместитель директора Государственного казенного учреждения Республики 
 Карелия «Центр занятости населения Медвежьегорского района» 

Андрианова И. С. – главный специалист муниципального казенного учреждения «Управление об-
 разованием и по делам молодежи Медвежьегорского района»

Камалова Н. В. – врач-терапевт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Респуб-
 лики Карелия «Медвежьегорская центральная районная больница» – врач, руко-
 водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежа-
 щих призыву на военную службу

Комиссия муниципального образования «Муезерский муниципальный район»
Пчёлкина А. В. – заместитель главы администрации Муезерского муниципального района, пред-

 седатель призывной комиссии
Бурая И. А. – старший помощник начальника отделения планирования, предназначения, под-

 готовки и учета мобилизационных ресурсов по автоматическим системам управ-
 ления военного комиссариата (Муезерского района Республики Карелия), заме-
 ститель председателя призывной комиссии
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Пчёлкина М. М. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на во-
 енную службу военного комиссариата (Муезерского района Республики Каре-
 лия), секретарь призывной комиссии

Беспалый А. Н. – начальник отделения уголовного розыска отделения Министерства внутренних 
 дел Российской Федерации по Муезерскому району

Кокшаров А. Д. – врач-психиатр Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
 Республики Карелия «Межрайонная больница № 1» – врач, руководящий ра-
 ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
 на военную службу

Хаменя А. Ю. – ведущий инспектор Государственного казенного учреждения Республики Каре-
 лия «Центр занятости населения Муезерского района» 

Карлова Л. И. – специалист отдела образования и по делам молодежи администрации Муезер-
 ского муниципального района

Комиссия муниципального образования «Олонецкий национальный муниципальный район»
Мурый В. Н. – заместитель главы администрации Олонецкого национального муниципального 

 района, председатель призывной комиссии
Радчук С. Г. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу воен-

 ного комиссариата (Питкярантского и Олонецкого районов Республики Каре-
 лия), заместитель председателя призывной комиссии

Самойлова И. В. – старший помощник начальника отделения подготовки, призыва граждан на во-
 енную службу по профессиональному психологическому отбору военного ко-
 миссариата (Питкярантского и Олонецкого районов Республики Карелия), секре-
 тарь призывной комиссии

Митрушова И. Е. – специалист отдела образования и социальной работы администрации Олонец-
 кого национального муниципального района

Проккиев Е. В. – заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Фе-
 дерации по Олонецкому району

Ефимова Г. Д. – врач-отоларинголог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
 Республики Карелия «Олонецкая центральная районная больница» – врач, руко-
 водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
 призыву на военную службу

Савельева И. С. – заместитель директора Государственного казенного учреждения Республики Ка-
 релия «Центр занятости населения Олонецкого района» 

Комиссия муниципального образования «Питкярантский муниципальный район»
Баранов Р. С. – первый заместитель главы администрации Питкярантского муниципального рай-

 она, председатель призывной комиссии
Радчук С. Г. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу воен-

 ного комиссариата (Питкярантского и Олонецкого районов Республики Каре-
 лия), заместитель председателя призывной комиссии

Самойлова И. В. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на во-
 енную службу по профессиональному психологическому отбору военного ко-
 миссариата (Питкярантского и Олонецкого районов Республики Карелия), секре-
 тарь призывной комиссии

Забегаев А. В. – старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых упол-
 номоченных полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Фе-
 дерации по Питкярантскому району

Анисимов С. В. – врач-хирург Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Респуб-
 лики Карелия «Питкярантская центральная районная больница» – врач, руко-
 водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
 призыву на военную службу

Рудик О. А. – начальник отдела социального развития в составе управления образования и со-
 циальной работы администрации Питкярантского муниципального района

Клип Н. В. – заместитель директора Государственного казенного учреждения Республики 
 Карелия «Центр занятости населения Питкярантского района» 
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Комиссия муниципального образования «Прионежский муниципальный район»
Тропина Е. А. – первый заместитель главы администрации Прионежского муниципального рай-

 она, председатель призывной комиссии
Андреева Т. Ю. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу воен-

 ного комиссариата (Пряжинского и Прионежского районов Республики Каре-
 лия), заместитель председателя призывной комиссии

Тиначева О. В. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки 
 и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата (Пряжинского и При-
 онежского районов Республики Карелия), секретарь призывной комиссии

Самохвал Н. А. – ведущий специалист отдела образования и социального развития администра-
 ции Прионежского муниципального района

Тинкачев А. В. – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отдела Ми-
 нистерства внутренних дел Российской Федерации по Прионежскому району 

Туркова Г. В. – врач-психиатр Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Респуб-
 лики Карелия «Республиканская психиатрическая больница» – врач, руководя-
 щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
 зыву на военную службу

Воровская Е. В. – заместитель директора Государственного казенного учреждения Республики 
 Карелия «Центр занятости населения Прионежского района» 

Комиссия муниципального образования «Пряжинский национальный муниципальный район»
Ильюткина Л. В. – заместитель главы администрации Пряжинского национального муниципально-

 го района, председатель призывной комиссии
Андреева Т. Ю. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу воен-

 ного комиссариата (Пряжинского и Прионежского районов Республики Каре-
 лия), заместитель председателя призывной комиссии

Тиначева О. В. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки 
 и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата (Пряжинского и При-
 онежского районов Республики Карелия), секретарь призывной комиссии

Панкова О. Н. – заместитель директора Государственного казенного учреждения Республики Ка-
 релия «Центр занятости населения Пряжинского района» 

Иванова Е. А. – врач-терапевт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Респуб-
 лики Карелия «Пряжинская центральная районная больница» – врач, руководя-
 щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
 зыву на военную службу

Попов А. А. – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
 вершеннолетних отделения Министерства внутренних дел Российской Федера-
 ции по Пряжинскому району 

Погосян О. В. – главный специалист отдела образования администрации Пряжинского националь-
 ного муниципального района 

Комиссия муниципального образования «Пудожский муниципальный район»
Тодераш О. В. – заместитель главы администрации Пудожского муниципального района, предсе-

 датель призывной комиссии 
Сковородкин В. М. – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета моби-

 лизационных ресурсов военного комиссариата (Пудожского района Республики 
 Карелия), заместитель председателя призывной комиссии

Афонина И. В. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки 
 и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата (Пудожского района 
 Республики Карелия), секретарь призывной комиссии

Колосов А. А. – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
 вершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
 по Пудожскому району 

Гапич И. Г. – заместитель директора Государственного казенного учреждения Республики Ка-
 релия «Центр занятости населения Пудожского района» 

Олейник Т. Д. – врач-терапевт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Респуб-
 лики Карелия «Пудожская центральная районная больница» – врач, руководя-
 щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
 зыву на военную службу
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Саманкова А. А. – ведущий специалист отдела по образованию, молодежной политике и физиче-
 ской культуре администрации Пудожского муниципального района

Комиссия муниципального образования «Сегежский муниципальный район»
Шульгович Ю. В. – глава администрации Сегежского муниципального района, председатель призыв-

 ной комиссии
Тишко А. М. – начальник отделения планирования, подготовки, предназначения и учета моби-

 лизационных ресурсов военного комиссариата (города Сегежи и Сегежского 
 района Республики Карелия), заместитель председателя призывной комиссии

Евтух Е. С. – медицинская сестра районной поликлиники Государственного бюджетного уч-
 реждения здравоохранения Республики Карелия «Сегежская центральная рай-
 онная больница», секретарь призывной комиссии

Шевченко Р. В. – врач-педиатр Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Респуб-
 лики Карелия «Сегежская центральная районная больница» – врач, руководя-
 щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
 зыву на военную службу

Пейпонен Р. Л. – командир отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции отдела Ми-
 нистерства внутренних дел Российской Федерации по Сегежскому району

Бондарева В. К. – ведущий специалист управления образования администрации Сегежского му-
 ниципального района

Рубцова Н. В. – заместитель директора Государственного казенного учреждения Республики Ка-
 релия «Центр занятости населения Сегежского района» 

Комиссия муниципального образования «Сортавальский муниципальный район» 
Богатырев В. А. – первый заместитель главы администрации Сортавальского муниципального рай-

 она по социальной политике, председатель призывной комиссии 
Землены Е. В. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу воен-

 ного комиссариата (города Сортавалы и Лахденпохского района Республики Ка-
 релия), заместитель председателя призывной комиссии

Литусова Н. И. – медсестра поликлинического отделения Государственного бюджетного учреж-
 дения здравоохранения Республики Карелия «Сортавальская центральная рай-
 онная больница», секретарь призывной комиссии

Гурьева Е. Г. – ведущий инспектор Государственного казенного учреждения Республики Каре-
 лия «Центр занятости населения города Сортавала» 

Стукалов К. В.  – старший участковый уполномоченный участковых уполномоченных полиции 
 и по делам несовершеннолетних отделения Министерства внутренних дел Рос-
 сийской Федерации по Сортавальскому району

Попова Ю. В. – специалист I категории районного комитета образования Сортавальского муни-
 ципального района

Евстигнеев А. Ю. – участковый врач-терапевт поликлинического отделения Государственного бюд-
 жетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Сортавальская цент-
 ральная районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому ос-
 видетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Буценик Н. Д. – представитель местной общественной организации «Совет женщин «Надежда» 
 г. Сортавалы

Комиссия муниципального образования «Суоярвский район»
Тишкова Т. В. – заместитель главы администрации муниципального образования «Суоярвский 

 район» по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Кузьмин А. В. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу воен-

 ного комиссариата (Суоярвского района Республики Карелия), заместитель пред-
 седателя призывной комиссии

Меренкова Н. Н. – медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
 Республики Карелия «Суоярвская центральная районная больница», секретарь 
 призывной комиссии

Фиш А. А. – заместитель директора Государственного казенного учреждения Республики 
 Карелия «Центр занятости населения Суоярвского района» 
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Волчков Д. В. – старший участковый уполномоченный полиции группы участковых уполномо-
 ченных полиции отделения участковых уполномоченных и по делам несовер-
 шеннолетних отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации 
 по Суоярвскому району

Березина Е. А. – врач-психиатр Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Респуб-
 лики Карелия «Суоярвская центральная районная больница» – врач, руководя-
 щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
 призыву на военную службу 

Илюкович Е. В. – ведущий специалист отдела образования и социальной политики администра-
 ции муниципального образования «Суоярвский район»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к распоряжению Главы 
Республики Карелия 
от 19 сентября 2018 г. 

№ 509-р

ПЕРЕЧЕНЬ 
медицинских учреждений Республики Карелия, в которых должно проводиться

 амбулаторно-поликлиническое обследование граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, а также резервирование койко-мест для внеочередного обследования 

граждан данной категории
1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Республикан-

ская больница им. В. А. Баранова»
2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Республикан-

ский онкологический диспансер»
3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Республикан-

ский наркологический диспансер»
4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Республикан-

ский противотуберкулезный диспансер»
5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Республикан-

ский психоневрологический диспансер»
6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Республикан-

ский кожно-венерологический диспансер»
7. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Республикан-

ская инфекционная больница»
8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Больница ско-

рой медицинской помощи»
9. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Городская по-

ликлиника № 1»
10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Городская 

поликлиника № 2»
11. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Городская 

поликлиника № 3»
12. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Городская 

поликлиника № 4»
13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Межрайон-

ная больница № 1»
14. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Беломорская 

центральная районная больница»
15. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Калевальская 

центральная районная больница»
16. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Кемская цен-

тральная районная больница»
17. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Кондопож-

ская центральная районная больница»
18. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Лоухская 

центральная районная больница»
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19. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Медвежье-
горская центральная районная больница»

20. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Олонецкая 
центральная районная больница»

21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Питкярант-
ская центральная районная больница»

22. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Прионежская 
центральная районная больница»

23. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Пряжинская 
центральная районная больница»

24. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Пудожская 
центральная районная больница»

25. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Сегежская 
центральная районная больница»

26. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Сортаваль-
ская центральная районная больница»

27. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Суоярвская 
центральная районная больница»

28. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Республикан-
ская психиатрическая больница»

29. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Городская 
стоматологическая поликлиника»

30. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Детская сто-
матологическая поликлиника»

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 9 февраля 2008 года № 65-р (Соб-
рание законодательства Республики Карелия, 2008, № 2, ст. 139; № 12, ст. 1537; 2009, № 9, 

ст. 1005; № 11, ст. 1272; 2010, № 6, ст. 674; № 9, ст. 1129; № 12, ст. 1682; 2011, № 3, ст. 299; № 10, 
ст. 1620; 2012, № 4, ст. 626; № 5, ст. 878; № 6, ст. 1123; № 8, ст. 1426; 2013, № 6, ст. 998; № 12, 
ст. 2267; 2014, № 5, ст. 759; № 12, ст. 2274; 2015, № 4, ст. 662; 2016, № 1, ст. 45; № 9, ст. 1899; № 12, 
ст. 2600; 2017, № 3, ст. 385; № 6, ст. 1072; № 12, ст. 2428) следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «от 30 ноября 2007 года № ВЧ-3569» заменить словами «от 9 декабря 2016 года 
№ 8/6-5863»;

2) внести в состав Антинаркотической комиссии Республики Карелия (далее – комиссия), ут-
вержденный указанным распоряжением, следующие изменения:

а) включить в состав комиссии Соколову О. А. – Министра социальной защиты Республики 
Карелия;

б) указать новую должность Путилина Н. Н. – начальник Управления Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Карелия (по согласованию).

Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
20 сентября 2018 г.
№ 511-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в состав Комиссии при Главе Республики Карелия по формированию и подготовке 
резерва управленческих кадров Республики Карелия, образованной Указом Главы Респуб-

лики Карелия от 13 октября 2008 года № 66 «О формировании резерва управленческих кадров 
Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2008, № 10, ст. 1195; 2010, 
№ 5, ст. 535; 2011, № 4, ст. 483; № 11, ст. 1835; 2012, № 2, ст. 237; № 9, ст. 1612; 2013, № 5, ст. 788; 
№ 10, ст. 1819; 2014, № 3, ст. 375; № 6, ст. 1021; № 8, ст. 1412; № 10, ст. 1812; 2015, № 3, ст. 435; 
№ 6, ст. 1123; № 8, ст. 1520; 2016, № 6, ст. 1235; № 10, ст. 2136; 2017, № 1, ст. 39; № 6, ст. 1080; 2018, 
№ 3, ст. 513), следующие изменения:

1843
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а) включить в состав Комиссии следующих лиц:
Антошина Е. А. – Министр финансов Республики Карелия;
Акатьева М. В. – начальник управления Администрации Главы Республики Карелия;
б) указать новую должность Родионова Д. А. – заместитель Премьер-министра Правительства 

Республики Карелия по вопросам экономики; 
в) исключить из состава Комиссии Белашову Е. В., Малышеву О. А.

Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
20 сентября 2018 г.
№ 513-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в состав комиссии по проведению смотра-конкурса среди военных комиссариатов 
муниципальных образований в Республике Карелия, органов местного самоуправления 

и организаций на лучшую организацию осуществления воинского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе, в Республике Карелия (далее – Комиссия), образованной распоряжением 
Главы Республики Карелия от 4 июля 2015 года № 230-р (Собрание законодательства Республики 
Карелия, 2015, № 7, ст. 1362; 2017, № 11, ст. 2157), следующие изменения:

1) включить в состав Комиссии Константинова С. С. – начальника отделения военного комис-
сариата Республики Карелия, назначив его секретарем Комиссии (по согласованию);

2) исключить из состава Комиссии Сорокина Л. В.
Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
20 сентября 2018 г.
№ 515-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

1. Провести 21 декабря 2018 года в городе Петрозаводске республиканский детский празд-
ник «Главная елка Карелии» (далее – праздник).

2. Министерству культуры Республики Карелия разработать сценарий праздника, организовать 
мероприятия по его проведению, в том числе новогодний спектакль и театрализованное представ-
ление в бюджетном учреждении «Музыкальный театр Республики Карелия». 

3. Администрации Главы Республики Карелия обеспечить приобретение детских новогодних 
подарков и изготовление пригласительных билетов.

4. Министерству образования Республики Карелия:
организовать формирование, питание, проживание и транспортное обслуживание делегаций 

муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (далее – делегации);
провести инструктаж кураторов делегаций по вопросам обеспечения безопасности их участ-

ников;
представить в срок до 10 декабря 2018 года в Министерство внутренних дел по Республике 

Карелия и Главное управление МЧС России по Республике Карелия информацию о месте и време-
ни проведения праздничных мероприятий.

5. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Карелия и Главному управле-
нию МЧС России по Республике Карелия обеспечить комплексную безопасность делегаций в пути 
следования от мест их формирования до города Петрозаводска и обратно по заранее поданным 
заявкам, а также во время проведения праздника.

6. Министерству здравоохранения Республики Карелия обеспечить организацию медицин-
ской помощи участникам праздника в период проведения праздника.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Республике Карелия:

обеспечить участие делегаций в празднике;
провести праздничные новогодние мероприятия для детей на соответствующих территориях.
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8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство образова-
ния Республики Карелия. 

Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
25 сентября 2018 г.
№ 522-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

1. Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 4 июля 2017 года № 297-р (Собра-
ние законодательства Республики Карелия, 2017, № 7, ст. 1326; № 12, ст. 2435) следующие 

изменения: 
1) в пункте 1 слова «2017 – 2019 годы» заменить словами «2017 – 2020 годы»;
2) в Плане мероприятий по противодействию коррупции на территории Республики Карелия 

на 2017 – 2019 годы, утвержденном указанным распоряжением:
в наименовании слова «2017 – 2019 годы» заменить словами «2017 – 2020 годы»;
в пункте 1.4:
в графе 1 после слова «Обеспечение» дополнить словом «ежегодного»;
в графе 3 слова «2017 – 2019» заменить словами «2017 – 2020»; 
графу 3 пункта 1.5 дополнить словами «, IV квартал 2019 года»;
в графе 2 пункта 1.7 слова «2017 – 2019 годы» заменить словами «2017 – 2020 годы»;
в графе 3 пункта 1.10 слова «до 1 марта» заменить словами «до 1 февраля»; 
в пункте 1.11: 
в графе 2 слова «2020 – 2022 годы» заменить словами «2021 – 2023 годы»;
в графе 3 слова «до 1 ноября 2019 года» заменить словами «до 1 ноября 2020 года»;
в пункте 1.12: 
в графе 2 слова «2020 – 2022 годы» заменить словами «2021 – 2023 годы»;
в графе 3 слова «до 25 декабря 2019 года» заменить словами «до 25 декабря 2020 года»;
в графе 3 пункта 1.13 слова «2017 – 2019 годы» заменить словами «2017 – 2020 годы»;
пункт 1.15 изложить в следующей редакции:

1.15. Проведение социологических исследований на основании 
методики, утвержденной Правительством Российской Фе-
дерации, в целях оценки уровня коррупции в Республике 
Карелия

ежегодно Администрация Главы
Республики Карелия

в графе 3 пункта 1.16 слова «2017 – 2019 годы» заменить словами «2017 – 2020 годы»;
дополнить пунктами 1.17, 1.18 следующего содержания:

1.17. Обучение государственных гражданских служащих Респуб-
лики Карелия, впервые поступивших на государственную 
гражданскую службу Республики Карелия, для замещения 
должностей, включенных в перечни должностей, установ-
ленные нормативными правовыми актами Республики 
Карелия, по образовательным программам в области про-
тиводействия коррупции

2017 – 2020 
годы

органы исполнительной 
власти Республики Карелия; 

Конституционный Суд 
Республики Карелия 
(по согласованию); 

Законодательное Собрание 
Республики Карелия 
(по согласованию); 

Контрольно-счетная палата 
Республики Карелия 
(по согласованию); 

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Карелия 
(по согласованию)

1.18. Проведение общественных обсуждений (с привлечением 
экспертного сообщества) проектов планов мероприятий 
по противодействию коррупции в органах государствен-
ной власти Республики Карелия

по мере 
необходимости

органы исполнительной 
власти Республики Карелия; 

Конституционный Суд 
Республики Карелия 
(по согласованию); 

1847
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Законодательное Собрание 
Республики Карелия 
(по согласованию); 

Контрольно-счетная палата 
Республики Карелия 
(по согласованию); 

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Карелия 
(по согласованию)

графу 3 пункта 2.3 дополнить словами «, январь – апрель 2020 года»;
в графе 3 пункта 2.11 слова «2017 – 2019 годы» заменить словами «2017 – 2020 годы»;
графу 3 пункта 2.14 дополнить словами «, I квартал 2020 года»;
графу 3 пункта 2.15 дополнить словами «июнь – ноябрь 2020 года»;
дополнить пунктами 2.23, 2.24 следующего содержания:

2.23. Подготовка проекта нормативного правового акта о внесении 
изменений в Указ Главы Республики Карелия от 25 августа 
2009 года № 74 «Об утверждении Положения о представле-
нии гражданами, претендующими на замещение должно-
стей государственной гражданской службы Республики 
Карелия, и государственными гражданскими служащими 
Республики Карелия сведений о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей», предусматривающих представление 
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера в электронном виде в це-
лях их анализа и обработки

до 1 ноября 
2018 года 

Администрация Главы 
Республики Карелия

2.24. Проведение анализа информации, содержащейся в Едином 
государственном реестре юридических лиц и в Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринима-
телей, на предмет обеспечения соблюдения государствен-
ными гражданскими служащими Республики Карелия 
требований, установленных федеральным законодатель-
ством в целях противодействия коррупции. Направление 
результатов анализа в Администрацию Главы Республики 
Карелия

декабрь 
2018 года, 
декабрь 

2019 года, 
декабрь 

2020 года

органы исполнительной 
власти Республики Карелия; 

Конституционный Суд 
Республики Карелия 
(по согласованию); 

Законодательное Собрание 
Республики Карелия 
(по согласованию); 

Контрольно-счетная палата 
Республики Карелия 
(по согласованию); 

Центральная 
избирательная комиссия 
Республики Карелия 
(по согласованию)

 
в графе 3 пункта 3.2 слова «2017 – 2019 годы» заменить словами «2017 – 2020 годы»;
в графе 4 пункта 4.2 слова «Министерство имущественных и земельных отношений Республи-

ки Карелия» заменить словами «Управление по государственным закупкам Республики Карелия»;
в графе 4 пункта 4.3 слова «Министерство имущественных и земельных отношений Республи-

ки Карелия» заменить словами «Управление по государственным закупкам Республики Карелия»;
в графе 4 пункта 4.4 слова «Министерство имущественных и земельных отношений Республи-

ки Карелия» заменить словами «Управление по государственным закупкам Республики Карелия»;
в графе 4 пункта 4.5 слова «Министерство имущественных и земельных отношений Республи-

ки Карелия» заменить словами «Управление по государственным закупкам Республики Карелия»;
в графе 4 пункта 4.6 слова «Министерство имущественных и земельных отношений Республи-

ки Карелия» заменить словами «Управление по государственным закупкам Республики Карелия»;
в графе 4 пункта 4.7 слова «Министерство имущественных и земельных отношений Республи-

ки Карелия» заменить словами «Управление по государственным закупкам Республики Карелия»;
графу 3 пункта 5.1 дополнить словами «, I квартал 2020 года»;
в графе 3 пункта 6.1 слова «2017 – 2019 годы» заменить словами «2017 – 2020 годы»;

«
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в графе 3 пункта 6.2 слова «2017 – 2019 годы» заменить словами «2017 – 2020 годы»;
дополнить разделом 7 следующего содержания:

7. Реализация антикоррупционной политики в органах местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике Карелия

7.1. Проведение семинаров-совещаний с должностными ли-
цами кадровых служб органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике Карелия, от-
ветственными за работу по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений, по вопросам организации 
исполнения положений законодательства о противодейст-
вии коррупции

ежегодно Администрация Главы 
Республики Карелия

7.2. Разработка и доведение до сведения органов местного са-
моуправления муниципальных образований в Республике 
Карелия методических рекомендаций по вопросам пред-
ставления лицам, замещающим муниципальные долж-
ности Республики Карелия, сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

январь 
2019 года, 
январь 

2020 года

Администрация Главы 
Республики Карелия

7.3. Организация мониторинга соблюдения лицами, замеща-
ющими муниципальные должности Республики Карелия, 
требований законодательства Республики Карелия о про-
тиводействии коррупции. Направление результатов мони-
торинга Главе Республики Карелия

октябрь 
2019 года, 
сентябрь 
2020 года

Администрация Главы 
Республики Карелия

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Респуб-
лике Карелия в рамках своих полномочий внести изменения в действующие планы мероприятий 
по противодействию коррупции, направленные на реализацию положений Национального плана 
противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 29 июня 2018 года № 378.

Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
28 сентября 2018 г.
№ 528-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в состав Комиссии по координации деятельности главных администраторов 
доходов бюджета Республики Карелия и местных бюджетов (далее – Комиссия), ут-

вержденный распоряжением Главы Республики Карелия от 26 апреля 2017 года № 191-р (Соб-
рание законодательства Республики Карелия, 2017, № 4, ст. 665; № 9, ст. 1770), следующие 
изменения:

1) включить в состав Комиссии следующих лиц:
Буренков П. В. – Министр экономического развития и промышленности Республики Карелия;
Гнедых А. В. – руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Ка-

релия (по согласованию);
Киселев С. В. – Министр национальной и региональной политики Республики Карелия;
Лабинов В. В. – Министр сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия;
Щебекин С. С. – Министр имущественных и земельных отношений Республики Карелия;
2) указать новые должности следующих лиц:
Родионов Д. А. – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по во-

просам экономики, заместитель председателя Комиссии;
Антошина Е. А. – Министр финансов Республики Карелия;
Полякова Т. Н. – заместитель руководителя Управления Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия (по согласованию);
Щепин А. А. – Министр природных ресурсов и экологии Республики Карелия;

«

».
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3) исключить из состава Комиссии Жирнеля Е. В., Кузьмина А. Г., Масалкина В. А., Саве-
льева Ю. В.

Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
28 сентября 2018 г.
№ 530-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в приложение к распоряжению Главы Республики Карелия от 23 октября 2017 года 
№ 541-р (Собрание законодательства Республики Карелия, 2017, № 10, ст. 1941; 2018, № 1, 

ст. 40) следующие изменения:
1) в строке «Лахденпохский муниципальный район» указать новую должность Родионова Д. А. – 

заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам экономики;
2) строку

Лоухский 
муниципальный район

Антошина Е. А. Министр финансов Республики Карелия

заменить строкой
Лоухский 

муниципальный район
Шабанов Ю. А. Представитель Главы Республики Карелия 

в Законодательном Собрании Республики Карелия

3) в строке «Сортавальский муниципальный район» указать новую должность Лабинова В. В. – 
заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия – Министр сельского и рыб-
ного хозяйства Республики Карелия;

4) строку 
Суоярвский 

муниципальный район
Кондрашин Д. С. исполняющий обязанности Министра 

по дорожному хозяйству, транспорту и связи 
Республики Карелия

заменить строкой
Суоярвский 

муниципальный район
Кайдалов А. А. Министр по дорожному хозяйству, 

транспорту и связи Республики Карелия

Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
28 сентября 2018 г.
№ 531-р
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